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Публичный доклад подготовлен администрацией КГА ПОУ «Владивостокский 

судостроительный колледж». В нем представлены результаты деятельности колледжа 

за 2021-2022 учебный год. Доклад содержит сведения об условиях осуществления 

образовательного процесса, о результатах деятельности и качестве образования, 

информацию о социальном, государственно-частном партнерстве и перспективах 

развития образовательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся и/или 

их родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. Отчет 

призван информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей, 

учредителей, социальных партнёров и широкую общественность о деятельности 

колледжа. 

Доклад размещен на официальном сайте колледжа. 
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1. Общая характеристика учреждения 
 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учре- 

ждение «Владивостокский судостроительный колледж» реализует основные профес- 

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

базового уровня, программы дополнительного профессионального образования. 

Формы обучения – очная и заочная. 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» представляет собой 

многоуровневое, многоотраслевое образовательное учреждение, обеспечивающее 

регион квалифицированными специалистами среднего звена в области судостроения 

и судоремонта, информационных технологий, а также в иных областях промышлен- 

ности Дальнего Востока 

Главными приоритетами колледжа являются: качество образования, развитие 

материальной базы, информатизация, инновационные технологии в обучении. 

Полное наименование учреждения: Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский судостроитель- 

ный колледж». 

Сокращенное наименование учреждения: КГА ПОУ «ВСК» 

Учредитель: учредителем учреждения и собственником его имущества являет- 

ся Приморский край. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского 

края. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент 

имущественных отношений Приморского края. 

Краткая историческая справка. 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Владивостокский судостроительный колледж» (далее – «Колледж») 

является государственным образовательным учреждением среднего профессиональ- 

ного образования. 

В 2018 году нашему колледжу исполнилось 110 лет. 

Колледж основан 7 октября 1908 года с наименованием Владивостокское ком- 

мерческое училище (Устав Владивостокского коммерческого училища был утвер- 

жден в Петербурге 27 марта 1908 года – «Записки общества изучения Амурского 

края» т. ХХХП стр. 65-66). 

В январе 1923 года Владивостокское коммерческое училище преобразовано во 

Владивостокский промышленно-экономический техникум (Приказ Приморского гу- 

бернского отдела народного образования от 17 января 1923 года № 966). 

В 1928 году Владивостокский промышленно-экономический техникум реорга- 

низован во Владивостокский индустриальный техникум (Приказ Приморского гу- 
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бернского отдела народного образования от 19 декабря 1928 года № 61 – Сборник 

статей «50 лет Приморья» 1958 Владивосток стр.370) 

В 1935 году Владивостокский индустриальный техникум был передан в веде- 

ние Главморпрома Наркомата оборонной промышленности СССР и ему присвоено 

название  Владивостокский  судостроительный  техникум  (Распоряжение  Главмор- 

прома НКТП СССР от 23 июня 1935 года № 78 – сборник статей «50 лет Приморья», 

1958 год стр. 370). 

В 1957-1965 годах техникум находился в ведении Приморского совета народ- 

ного хозяйства. 

В 1965 году техникум перешел в ведение Министерства судостроительной 

промышленности СССР. 

В 1993 году в соответствии с пунктом 3 постановления правительства Россий- 

ской Федерации от 20.02.1992 г. за № 100 и на основании приказа Министерства об- 

разования российской Федерации от 03.04.1993 г. № 120 техникум был передан Гос- 

ударственному Комитету Российской Федерации по оборонным отраслям промыш- 

ленности, переименованному в 1995 году в Министерство оборонной промышлен- 

ности Российской Федерации. 

В 1997 году на основании постановления правительства Российской Федерации 

от 14.07.1997 г. № 878 и приказа Министерства общего и профессионального обра- 

зования Российской Федерации от 28.07.1997 г. № 1671 техникум был передан в ве- 

дение Министерства общего и профессионального образования Российской Федера- 

ции, переименованного, в свою очередь, согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 23.07.1999 г. за № 895 в Министерство образования Российской Фе- 

дерации. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 3143 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», постановле- 

ний Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 № 168 «Вопросы Феде- 

рального агентства по образованию», от 17.06.2004 № 288 «О Федеральном 

агентстве по образованию» техникум передан в ведение Федерального агентства по 

образованию. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.08.2004 № 1139-р Техникум являлся федеральным государственным учреждени- 

ем, подведомственным Федеральному агентству по образованию. 

Учреждение передано в собственность Приморского края на основании распо- 

ряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №2413-р. 

Учреждению изменён тип, оно переименовано в краевое государственное авто- 

номное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский судо- 

строительный колледж» в соответствии с распоряжением Администрации Примор- 

ского края от 29.08.2013 №283-ра «О создании краевых государственных автоном- 

ных профессиональных образовательных учреждений Приморского края» 
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Юридический адрес, фактические адреса учреждения. 

Юридический адрес: 

690013, Приморский край, г.Владивосток, ул. Шепеткова, 60 

Фактический адрес: 

690013, Приморский край, г.Владивосток, ул. Шепеткова, 60 
 
 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» находится на 

территории Ленинского района г. Владивостока. 

Приморский край - промышленно развитый регион юга Дальнего Востока. 

Определяющую  роль  в  экономике  Приморского  края  играют  предприятия, 

связанные с морским и рыбодобывающим флотом, судостроением и судоремонтом. 

Колледж готовит специалистов для регионального рынка труда в области 

судостроения и судоремонта, нефтегазового производства, земельно- 

имущественных отношений, логистики, информационно-коммуникационных 

технологий, экономики и бухгалтерского учета. 

Актуальным на сегодняшний день является создание благоприятных условий 

для развития малого предпринимательства, где выпускники вполне могут 

реализовать себя. 

Одним из направлений решения задачи развития судостроения в регионе 

является решение задачи кадрового обеспечения, подготовки и переподготовки 

специалистов. В выполнении этой задачи колледж может занять одну из самых 

активных образовательных позиций. 

Немаловажное значение для сферы образования имеют негативные социальные 

явления в молодежной среде. Наблюдается низкая социальная активность и слабая 

включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую 

деятельность. Поэтому так важно создавать современные образовательные и 

организационно - правовые модели, обеспечивающие социализацию детей из семей 

различного социального достатка и статуса. 

Подводя итог, нужно отметить, что по прогнозам Минтруда России, в 

ближайшее 10-летие наиболее популярными и востребованными на рынке труда 

будут профессии и специальности технического профиля. Это связано с тем, что 

ожидается рост числа и увеличение персонала предприятий, производящих товары 

потребительского спроса: текстильные, обувные, продовольственные и т.д. 

Таким образом, педагогическому коллективу колледжа необходимо 

совершенствовать структуру и содержание образовательного процесса, направляя 

его на удовлетворение потребностей населения в профессиональных 

образовательных услугах и отраслей экономики области в квалифицированных 

кадрах, и обеспечивающих конкурентоспособность учебного заведения на рынке 

образовательных услуг. 
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1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» осуществляет обра- 

зовательную деятельность на основании лицензии № 202 от 22 сентября 2014 года 

(серия №25Л01 №0000622), выданной Департаментом образования и науки Примор- 

ского края. Срок действия – бессрочно. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности по основным 

профессиональным программам в отношении каждого уровня профессионального 

образования по каждой укрепленной группе профессий, специальностей и направ- 

лений подготовки, реализуемых в колледже, подтверждена свидетельством № 79 от 

05 мая 2015 года (серия 25А01№ 0000504), выданным Департаментом образования и 

науки Приморского края. Срок действия – 05 мая 2021 года. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образова- 

ния, реализуемого в колледже, подтверждена свидетельством № 78 от 05 мая 2015 

года (серия 25А01 № 0000503), выданным Департаментом образования и науки 

Приморского края. Срок действия – 05 мая 2027 года. 
 

 

1.4.Характеристика контингента обучающихся 

Всего обучающихся в колледже по очной и заочной формам обучения: 

по состоянию на 28.06.2021 года – 922 человек (761 – очное отделение, 161 – 

заочное отделение). 

Обучающиеся очной формы обучения по программам среднего профессиональ- 

ного образования – 761 человек по направлениям подготовки: 

15.02.08 Технология машиностроения – 64 человека; 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов – 

89 человек; 

09.02.02 Компьютерные сети – 9 человек; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 19 человек; 

9.2.6 Сетевое и системное администрирование – 69 человек; 

9.2.7 Информационные системы и программирование – 112 человек; 

26.02.02 Судостроение – 85 человек; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 78 человек; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 105 человек; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 85 человек; 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

– 46 человек. 
 
 

1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы 

и пр.) 

Филиалов нет. 
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1.6. Форма обучения, специальности, профессии 
 
 
 
 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной образо- 

вательной программы 

(специальности) 

Уровень (ступень) 

образования 

Форма 

обучения 

Наименова- 

ние квалифи- 

кации 

Норма- 

тивный 

срок осво- 

ения про- 

граммы 

1 2 3 4 5 6 

09.02.06 Сетевое и системное адми- 

нистрирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

очная сетевой и 

системный 

админи- 

стратор 

3 года 

10 меся- 

цев 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

очная админи- 

стратор баз 

данных 

3 года 

10 меся- 

цев 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

среднее 

профессиональное об- 

разование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

техник 3 года 

10 

месяцев 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

среднее 

профессиональное об- 

разование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

специалист 

по земельно- 

имуществен- 

ным отноше- 

ниям 

2 года 

10 

месяцев 

26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

среднее профессио- 

нальное образование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

техник 3 года 

10 меся- 

цев 

26.02.02 Судостроение среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

техник 3 года 

10 

месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтер- 

ский учет (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

бухгалтер 2 года 

10 

месяцев 

38.02.03 Операционная деятель- 

ность в логистике 

среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

очная, 

заочная 

операцион- 

ный логист 

2 года 

10 меся- 

цев 

44.02.01 Дошкольное образование среднее 
профессиональное 
образование 
(базовый уровень) 

очная, 
заочная 

Воспитател
ь детей 
дошкольног
о возраста 

3 года 
10 

меся- 
цев 
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44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

среднее 
профессиональное 
образование 
(базовый уровень) 

очная, 
заочная 

Учитель 
начальных 
классах 

3 года 
10 

меся- 
цев 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

среднее 
профессиональное 
образование 
(базовый уровень) 

очная, 
заочная 

Техник 3 года 
10 

меся- 
цев 

 

 

1.7. Наличие системы менеджмента качества 

Продолжается работа по введению системы менеджмента качества по 

стандартам ISO-9001, 9002, 9003, начатая с 01.09.2012 года. (Непрерывное 

совершенствование деятельности колледжа через анализ требований потребителей, 

формирования единого образовательного пространства, моделей компетенции 

выпускников, управ- ления качеством образования и обеспечения качества 

образовательной и научно- методической деятельности, формирования 

критериально-оценочных фондов). 

Внедрением системы оценки качестваобразования в КГА ПОУ 

«Владивостокский судостроительный колледж» являются: локальные акты 

(Положение о ВСКО), требования к разработке учебных планов, рабочим 

программам по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, контрольно-

оценочным средствам, требования к оформлению текстовой документации, к 

программам итоговой и промежуточной аттестации студентов и выпускников. 

В колледже создана и действует система образовательного менеджмента, ос 

новными направлениями которого (подсистемами) являются: управление организа 

цией образовательного процесса, управление качеством, образовательный монито 

ринг, контроль за организацией внешнего сотрудничества. 

Внедрение ВСОКО в колледже позволят достичь следующих целей: 

 повышение степени заинтересованности персонала в улучшении результатов 

 своего труда; 

 создание механизма, направленного на постоянное повышение  качества 

услуг, предлагаемых колледжем; 

 обеспечение эффективного менеджмента качеством образовательных про 

цессов, чтобы повысить конкурентоспособность выпускников колледжа; 

 выход на новые уровни преподавания; 

 разработка современной рабочей и нормативной документации на всех 

направлениях деятельности; 

 строгое распределение ответственности и полномочий на всех уровнях; 

 обеспечение прозрачности деятельности; 

 повышение рейтинга колледжа не только в регионе, но и во всей стране; 

 получение конкурентных преимуществ; 

 улучшение системы управления; 
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 улучшение коммуникаций среди персонала и учащихся; 

 строгое соблюдение единых требований документооборота на всех 

отделениях (дневного и заочного); 

 соблюдение единых требований в оформлении текстовой документации. 
 

Система менеджмента качества в колледже — это создание, описание и 

документирование процессов. А это значит, что ко всей документации, а также к 

процессам управления ею следует подходить с особым вниманием, так как основные 

тре бования ISO 9000 — наличие в колледже документированной СМК. 

 
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в КГА 

ПОУ «ВСК» вступительные испытания не проводятся. 
 
 

1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 
 

Наименование специально- 

сти 

Фактическое количество заявлений 

в % к плану 

2019 2020 2021 

Технология машиностроения 168 110 100 

Судостроение 204 180 150 

Монтаж и техническое об- 

служивание судовых машин 

и механизмов 

 
 

188 
180 190 

Информационные системы 

и программирование 

 

223 348 400 
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Сетевое и системное адми- 

нистрирование 

 

210 150 160 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

 

175 169 158 

Операционная деятельность 

в логистике 

 

172 200 215 

Земельно-имущественные 

отношения 

 

178 150 110 

 

 

1.10. Соотношение бюджетных мест и мест на договорной основе (для 

учреждений СПО) 

Бюджетные места (очное обучение) –100% 

Места на договорной основе (заочное обучение) – 100%. 
 
 

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения (приори- 

теты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Стратегическая цель: создание оптимальных экономических, организационных, 

методических и научных условий для обеспечения функционирования и развития 

колледжа в интересах студентов, обучающихся и их родителей, социальных партнё- 

ров и общества в целом. 

Цель деятельности: удовлетворение потребностей общества в работниках ква- 

лифицированного труда с начальным профессиональным образованием и в специа- 

листах со средним профессиональным образованием, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения начального профессионального образования и среднего профессиональ- 

ного образования. 

Для выполнения цели колледж решает следующие задачи: 

 формирование конкурентоспособности рабочего и специалиста в выбранной 

области деятельности в процессе обучения и приобретения профессии и специаль- 

ности; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её  реализа- 

ции; 
 
 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, формирование ду- 

ховно-нравственной личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение качества образования на основе: 

 постоянного совершенствования образовательного процесса; 

 использования технологий и методик инновационного характера, в том числе 

информационных и телекоммуникационных; 

 повышения образовательного уровня педагогических кадров; 

 укрепления материально-технической базы; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг. 

 
Каждая из задач носит комплексный характер и направлена на реализацию не- 

скольких приоритетных направлений развития колледжа. 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ сред- 

него профессионального образования базовой подготовки. 

2. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки. 

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ сверх 

государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся на основе 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами; 

2. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 

сверх государственного задания (контрольных цифр) на основе договоров с физиче- 

скими и (или) юридическими лицами; 

3. Платные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих 

образовательных программ и федерального государственного образовательного 

стандарта на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами: 

 профессиональная подготовка по отдельным профессиям, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации; 

 обучение граждан второй и последующим профессиям и специальностям; 

 подготовительные курсы для граждан, поступающих в учреждение для полу- 

чения среднего профессионального образования; 

 занятия с обучающимися по углубленному изучению отдельных дисциплин, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и феде- 

ральными государственными образовательными стандартами; 

 профессиональная диагностика, консультирование и профессиональная ори- 

ентация граждан. 
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Иные виды деятельности, не являющиеся основными (виды деятельности, при- 

носящие доход): 

1. Передача в установленном порядке в аренду помещений колледжа. 

2. Оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных, консульта- 

ционных, услуг юридическим лицам и гражданам. 

3. Организация конференций, семинаров выставок. 

4. разработка и реализация методической, информационной продукции. 
 
 

1.12. Структура управления, включая контактную информацию об от- 

ветственных лицах 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет дирек- 

тор, назначенный на должность администрацией Приморского края. 

Директор колледжа – Глушкова Ирина Владимировна, соответствует требова- 

ниям квалификационной характеристики должности руководителя, награждена 

нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», (телефон 84232639557). 

Заместитель директора по учебной работе – Топеха Юлия Николаевна, образо- 

вание высшее, высшая квалификационная категория (телефон 84232639420). 

Заведующие отделениями: 

1 отделение – Овчинникова Лариса Александровна (84232639596); 

2 отделение – Барвинок Людмила Сергеевна (телефон 84232639733); 

3 отделение – Котенко Юлия Сергеевна (телефон 84232639733); 

заочное отделение – Морозова Ольга Владимировна (84232639596). 

Организационно-управленческий ресурс реализуется через структуру управле- 

ния образовательным учреждением на основе компетентностного подхода. 

Распределение основных направлений управленческих функций определяется 

должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за резуль- 

таты образовательного процесса. Вся структура управления обеспечена локальными 

актами. 

В Уставе отражены взаимоотношения колледжа и учредителя, права и обязан- 

ности участников образовательного процесса. 
 
 

1.13. Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

В современных условиях огромное значение приобретает такая форма государ- 

ственно-общественного руководства образовательным учреждением как Наблюда- 

тельный совет колледжа. Наблюдательный совет создан приказом Департамента об- 

разования и науки Приморского края. 

Председателем Наблюдательного совета колледжа является Федоряко Юрий 

Алексеевич. 
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Органами управления колледжем являются: общее собрание работников, Совет 

колледжа, Педагогический совет, органы студенческого самоуправления. 

Функции,  полномочия,  регламент  работы  органов  управления  определяются 

соответствующими локальными актами. 
 
 

1.14. Наличие сайта учреждения. Контактная информация 

Интернет-сайт https://www.vstehn.ru 

Страница в социальной сети Инстаграм: https://www.instagram.com/college_vsk/ 

Страница в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/college_vsk 

Телефон, факс 8(4232)639628 Е-

mail: pr@vstehn.ru 
 

 

Выводы 

1. Наличие организационно-правовых документов и фактические условия 

выполнения лицензионных требований подтверждают право колледжа на ведение 

образовательной деятельности. 

2. Нормативная и организационно-распорядительная документация соответ- 

ствует действующему законодательству Российской Федерации. 

3. Созданная структура управления колледжем постоянно совершенствуется 

и направлена на достижение поставленных целей, решение задачи по подготовке 

специалистов в соответствие с требованиями Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта. 

4. Имеющаяся система взаимодействия структурных подразделений колле- 

джа требует внесения корректив для успешного осуществления образовательной де- 

ятельности. 

http://www.vstehn.ru/
https://www.instagram.com/college_vsk/
https://vk.com/college_vsk
mailto:pr@vstehn.ru
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2. Условия осуществления образовательного процесса 
 
 

2.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, кото- 

рые разрабатываются и утверждаются колледжем на основе Федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов, примерных учебных планов по специально- 

стям, профессиям и примерных программ учебных дисциплин. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по каждой конкретной специальности, профессии и форме обучения. 

В течение полного учебного года для студентов устанавливаются каникулы не 

менее двух раз в учебном году общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2 недель. 

Обучение осуществляется в 1 смену, начало занятий – 8.30. Перерыв на обед 

11.40-12.10. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про- 

должительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между учебными заня- 

тиями – не менее 10 минут 

Учебная нагрузка обучающихся по основным профессиональным образова- 

тельным программам начального профессионального образования включающая обя- 

зательные учебные занятия, не должна превышать 36 академических часов в неде- 

лю. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освое- 

нии основной профессиональной образовательной программы в заочной форме со- 

ставляет 160 академических часов в год, в эту нагрузку не входит учебная и произ- 

водственная практика, она реализуется обучающимися самостоятельно с предостав- 

лением и последующей защитой отчетов. 

Количество академических часов в день регламентируется расписанием заня- 

тий. 
 
 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работ- 

ника 

Численность обучающихся на 1 преподавателя: 15 человек. 
 
 

2.3 Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд,  приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет,   наличие спец. кабинетов, 

лабораторий, мастерских). 
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Традиционно эффективным формированием банка учебных материалов 

занимается библиотека колледжа.  
             

Формирование библиотечного фонда в 2021-2022 уч. г. 

Наименование показателя Поступило, Выбыло, Состоит  

на учёте, 

 экз. экз. экз. 

1  Объем библиотечного фонда, в 

том числе 

135 5058*) 56896 

    - учебная 130 4112*) 36118 

    - методическая 0 825*) 10133 

    - художественная 5 121*) 9995 

    - научная 0 0 650 

 2  В том числе из строки 1:    

     -печатные документы 86 5058*) 55983 

     -электронные издания 49 - 913 
 

*) Примечание: Выбытие обусловлено исключением из учёта литературы,        в 

основном, устаревшей по содержанию, а также  литературы, пришедшей                  в 

ветхость. 
 

Динамика поступления изданий в фонд библиотеки 

Период 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

Количество    

 

Поступило всего 

экземпляров 

230 453 135 

В том числе учебной 

литературы 

 

211 437 130 

       В библиотеке функционируют 3 автоматизированных рабочих места              для 

сотрудников библиотеки: внедрена автоматизированная система библиотечного учета 

«1С: Библиотека колледжа»; электронный каталог – на стадии формирования.  

Внедрённые сервисы: 

 применение в учебном процессе электронно-библиотечной системы 

«Издательского дома ЛАНЬ», (ЭБС «Лань»: «Коллекция СПО» по Каталогу 

издательства «Лань» (e.lanbook.com); 
 работа с документами электронной библиотеки в локальной сети колледжа; 

 функционирование «Бизнес-центра» по работе с текстовой документацией; 

Внедряемые сервисы: 

 работа с электронными версиями документов; 

 предоставление свободного доступа к электронным образовательным ресурсам 

сети Интернет. 
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Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса           в 

колледже учебной и методической литературой является важным направлением 

деятельности образовательного учреждения.  

В течение 2021 календарного года педагогический коллектив колледжа          в 

своей работе применял информационные источники (учебные материалы) электронно-

библиотечных систем (ЭБС) издательств «Лань» (e.lanbook.com), «Академия» 

(www.academia-moscow.ru), используя акцию по бесплатному                 и бессрочному 

доступу всем преподавателям профессиональных образовательных организаций, в том 

числе и педагогам нашего колледжа.  

Кроме этого, образовательная платформа издательства «Юрайт» 

https://urait.ru/ предоставляла нашему учебному заведению бесплатные 

сервисы: 
- («Индивидуальная книжная полка преподавателя» 

https://urait.ru/info/about-ikpp);  

- «Ознакомительный курс для преподавателя» 
https://urait.ru/online-course/view/13; 

- «Современный студент» https://urait.ru/online-

course/view/7. 
 С помощью этих серверов можно было ознакомиться с необходимыми 

учебными изданиями в полнотекстовом режиме, что также заинтересовало наших 

преподавателей. 

В отчётном периоде, для более полного закрытия потребности в литературе 

преподаваемых предметов, дисциплин, МДК специальностей, был заключён договор с 

ООО «Лань-Трейд» (г. Санкт-Петербург) на подключение колледжа к электронно-

библиотечной системе «Издательского дома ЛАНЬ», что является одним из главных 

условий плодотворного осуществления учебного процесса в современных условиях.       

ЭБС «Лань» была выбрана потому, что книги, издаваемые вышеназванным 

издательством, соответствуют современным ФГОС СПО и рекомендуются ФУМО    в 

Примерных Основных Образовательных Программах (ПООП).  

Библиотека колледжа своевременно проинформировала пед.коллектив              о 

предоставлении  допуска к профильному контенту ЭБС «Лань»:              «Коллекция 

СПО» по Каталогу  издательства «Лань» (e.lanbook.com) и  оперативно организовала в 

колледже регистрацию пользователей (преподавателей, сотрудников, студентов).  

 ЭБС «Лань» соответствует требованиям ГОСТ Р 57723-2017                              и 

зарегистрирована в Реестре российского программного обеспечения (Приказ 

Минкомсвязи России № 421 от 15.08.2017). ЭБС Лань сегодня — это не просто 

электронная библиотека учебной литературы, а всеобъемлющая база знаний, 

полноценная среда развития и познания. На данный момент ЭБС Лань агрегирует 

литературу более 450 издательств, в сервисе — более 110 000 книг. 
Став подписчиком, наша организация получила: 

 неограниченное количество пользователей в режиме 24/7; 

 специальную подборку – коллекцию, тематический блок «Техника, 

технологии и информатика для СПО»; 

 бесплатный доступ к более 700 журналам; 

 СДО Moodle в облаке ЭБС «Лань»: www.sdo.lanbook.com                       для 

организации дистанционного образования; 
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 подробное ознакомление с каждой из представленных книг ЭБС Лань (для 

ознакомления с книгой пользователю доступен просмотр первых страниц);     

 и многое другое.             

Дополнительно, в рамках текущего договора, предоставляется бесплатный доступ 

к фонду консорциума (по-русски – сотоварищества, временного соглашения) сетевых 

электронных библиотек с литературой 330 вузовских издательств, в том числе более 

2000 книг для СПО.                   

Важным сервисом является возможность оформить подписку к любым книжным 

коллекциям из 31 области знаний, а также отдельным книгам по любому направлению. 

Полнота ЭБС и гибкая политика позволяют подобрать индивидуальную подписку с 

учетом направлений подготовки. 

ЭБС «Лань» подготовила в настоящий момент для учреждений СПО особое 

предложение - несколько постоянно пополняемых отраслевых Коллекций учебной 

литературы, в том числе интересующий нас тематический блок «Техника, технологии и 

информатика для СПО» (600 наименований).  

Библиотека ВСК оснащена одной из 6-и Коллекций - «Специальной подборкой от 

«Лани» – тематическим блоком «Техника, технологии и информатика для СПО», 

представленным и в печатном виде в составе «Каталога учебной литературы 

издательства Лань для СПО – 2022». Благодаря этому, мы имеем возможность 

традиционного подбора и приобретения в фонд библиотеки по одному «сигнальному» 

печатному экземпляру необходимых книг, к тому же при покупке книг из данной 

Коллекции в печатном виде, напрямую в издательстве, «Лань» предоставляет 

подписчикам ЭБС бонусную скидку 10% - исключительное право, предусмотренное 

законодательством.  

Заявка на литературу по профессиям и специальностям колледжа подготовлена и 

будет отправлена на электронный адрес trade@lanbook.ru «Отдела специальных продаж 

(комплектование бумажной литературой) Торгового представительства «Издательского 

дома ЛАНЬ». 

Высокотехнологичная платформа предоставляет понятные и удобные сервисы для 

читателей, например «Предложения учебной литературы для формирования разделов 

«информационное обеспечение примерных основных образовательных программ 

(ПООП)», которые помогают ориентироваться в наличии обязательной и 

дополнительной специальной литературы.  Наш колледж уже обладает 

вышеназванными подборками, показывающими картину книгообеспеченности нашего 

колледжа литературой издательства «Лань» по четырём специальностям: 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

 15.02.08 Технология машиностроения; 

 26.02.02 «Судостроение»; 

 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин               и 

механизмов». 

Ожидаем дополнительных поступлений специальных подборок «Лани»        для 

остальных наших специальностей и следим за другими различными скидочными  

акциями для подписчиков ЭБС «Лань». 

В Перспективном плане работы библиотеки на следующий учебный год для 

обеспечения вновь открываемых специальностей рассматривается возможность 
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дополнительного подключения к ЭБС «Академия» (www.academia-moscow.ru) с 

расширением ассортимента литературы преподаваемых предметов, дисциплин.   
Благодаря усилиям администрации и коллектива библиотеки, регулярно 

обновляются фонды печатных и электронных учебников, справочников, энциклопедий, 

официальных документов.  

За отчётный период библиотека обновила комплект основной учебной 

литературы по двум предметам для первого курса. В августе 2021 г., ещё до начала 

учебного года, были приобретены учебники по «Географии» и «Экономике» для 

специальностей 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (года издания 2020-2021).   Кроме этого, 

было организовано обновление методических пособий для предмета «География», в том 

числе «Политико-административная карта РФ», «Политическая карта мира» 2020 г. 

издания.  

Для локальной электронной библиотеки на Server 2m коллектив библиотеки 

организовал размещение в ней около 30-и сканированных новых книг, поступивших 

период 2020-2022 уч. г. в фонд печатных изданий библиотеки ВСК. 

У студентов и преподавателей большим спросом пользуются качественные      и 

доступные отечественные подписные издания по профилю ВСК (в электронном виде). 

Этим целям послужил бесплатный доступ к электронной технической Библиотеке 

Всероссийского информационно-поискового Портала «Молодой Специалист» - 

https://msrabota.ru/biblioteka, предоставленный в пользование с января 2021 г. Новости 

науки, искусства и техники доступны нашим читателям                    на Всероссийском 

Портале «Молодой Специалист» - https://msrabota.ru/info/interv-yu-nedeli/all. 

Для повышения качества и доступности дополнительных источников 

информации, используемых в учебном процессе, коллектив библиотеки 

усовершенствовал Перечень специальных, профильных периодических изданий, указав, 

кроме читательского назначения периодики, их электронные адреса,           по которым 

можно находить в Интернете электронные версии журналов и газет. Перечень 

периодических центральных и региональных изданий представлен              в 

«Методкабинете» локальной сети в папке «Библиотека ВСК». 

В рамках образовательно-воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности библиотеки ВСК за отчетный период проведены различные мероприятия.   

Традиционные книжно-иллюстративные выставки и открытые просмотры книг, 

посвящённые знаменательным датам в истории России, юбилеям выдающихся русских 

писателей, деятелей науки и культуры, пробуждают у студентов гордость   за свою 

страну, способствуют воспитанию чувства гражданственности, патриотизма, личного 

достоинства, расширяют кругозор молодёжи.  

Наиболее доступной формой популяризации культурно-исторического 

(отечественного и мирового) наследия в 2021-2022 учебном году                             (как и 

в предыдущие годы) явились информационные листовки-постеры                     в креативном 

дизайнерском исполнении библиотекаря Зверевой М.С.                                                     к 

различным юбилейным датам и праздникам.  

Некоторые из них:  

 «Международный день мира»; 
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 «День воинской славы России» - День победы русских полков  во главе      с 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380); 

 «Всемирный день моря»; 

  «Международный день студентов»;  

 «День интернета в России»; 
 «Всемирный  день учителя»; 

 « Был уполномочен заявить…» - 

- к 90-летию со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндреса), 

            советского писателя, журналиста, сценариста,   

            члена редколлегии журнала «Москва»,  

аккредитованного за рубежом корреспондента  «Литературной газеты»; 
 «Конституция, созданная народом» - к 28-летию принятия Конституции 

Российской Федерации (12.12.1993); 
 82-летию со дня спуска на воду  легендарной подлодки «С - 56»;  
  «Генеральный генератор идей» - к 115-летию со дня рождения      Королёва 

Сергея Павловича, советского ученого, конструктора ракетно-космических 

систем (1907-1966); 

 День российского студенчества «Татьянин день»; 

  «Между словом и славой » - 84-й год со дня рождения  В.С.Высоцкого 

русского поэта, актёра, автора и исполнителя своих песен (25.01.1938  -  

25.07.1980); 

 «День воинской славы России. К  79-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)»;  

 «День всех влюблённых - День святого Валентина»; 
 «1 марта - Всемирный день кошек»; 

  «24 марта - «Книжкины именины». Российская неделя детской                    и 

юношеской книги; 

 «День российской космонавтики» (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека 

в космос); 

 «Всемирный день книги и авторского права»; 

 «Подвигу - 77» - посвящение Дню Победы 9 мая 1945 г.; 

 «Пушкинский день России» - в честь 223-летия со дня рождения всемирно 

известного великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина; 

  «День России» (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.); 
 «День памяти и скорби» (Учреждён указом Президента РФ                        8 

июня     1996 г. в честь памяти защитников Отечества и 81-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.); 

  «16 фактов о…» - ежемесячные постеры из информационного раздела 

«Ровесник-эрудит» молодежного журнала «Ровесник».   

В отчётном учебном году было организовано 15 тематических книжно-

иллюстративных выставок, в том числе внеплановых (3 выставки), и постоянно 

действующих. Большинство выставок проходило в режиме свободного доступа,       что 
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значительно повысило их эффективность и результативность. Названия выставок 

отмечены в планах работы колледжа на каждый месяц.  

Некоторые из числа выставок за отчётный период: 

  «Выставки одной книги»: 

             -    к 76-летию окончания Второй мировой войны    1939- 1945 гг.:          

                                демонстрирование редкого издания 2020 г. (Владивосток, изд-во 

«Русский Остров», Приморский краевой Совет ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил                             и 

правоохранительных органов) - «Энциклопедия Победы. 

Приморье и приморцы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»   

               (Энциклопедия подарена нашему колледжу Молодёжным       

ресурсным центром, как одному из лучших учебных заведений 

Приморского края). [Выставка - продолжающаяся]; 

             -    к 80-летию со дня рождения русского американского писателя     

Довлатова Сергея Донатовича демонстрирование редкого издания к 

60-летию автора: «…Последняя книга…». - СПб: Изд-во «Азбука-

классика», 2001; 

   «Великий провидец - непревзойдённый мастер психоанализа» -       200-

летию со дня рождения всемирно известного русского писателя   

Ф.М.Достоевского (11.11.1821 - 09.02.1881). Иллюстрации - копии 

карандашных рисунков к роману «Преступление и наказание», 

выполненные студентами вечернего отделения ВСК, предположительно в 

1988- 1989 гг.; (В рамках краевого литературного конкурса); 

 «Конституция, созданная народом в 1993 году, обновлена по воле народа 

в 2020!»  - 4 июля 2020 года Президент РФ подписал Указ         о 

вступлении в силу поправок    в Конституцию Российской Федерации 

1993 года на основе результатов общероссийского голосования            от 1 

июля 2020. (Демонстрация документа «Конституция РФ -         новая 

редакция» - в книжном и газетном вариантах); 

 «Непрощённый» - 120-летию со дня рождения известного советского 

писателя- прозаика, критика, теоретика литературы, руководителя 

писательских организаций Александра Александровича Фадеева 

[11(24).12.1901-13.05.1956]; 

 «На войне как на войне» - книге Виктора Александровича Курочкина 

(23.12.1923-10.11.1976) исполнилось 56 лет! 

(Демонстрация книги разных лет изданий из фонда библиотеки ВСК). 

Посвящается 45-летию со дня кончины автора; продолжающаяся,                   к 

55-летию военной повести замечательного ленинградского прозаика-

фронтовика, танкиста, командира самоходной установки СУ  Виктора 

Александровича Курочкина (1923-1976).  
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(Демонстрация повести, изданной в разные годы различными 

издательствами - из фонда библиотеки ВСК); 

 «Блокадная книга» - свидетельство человеческого подвига» -                    

к 78-летию снятия блокады героического Ленинграда – 27.01.1944 г.              

(в рамках выставки к 103-летию Даниила Гранина, автора «Блокадной 

книги»), продолжающаяся; 

 «Всегда на острие жизни» - Книжная выставка к 85-летию со дня 

рождения русского писателя, публициста, общественного деятеля 

Валентина Григорьевича Распутина (1937- 2015); 

 «Всемирный день поэзии»  - Выставка книг  серии  «Проза поэта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в оригинальном оформлении. московского издательства «ВАГРИУС» 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.); 

 Выставка-плакат «Za свoих!» - В поддержку России!                               (В 

поддержку специальной военной операции на Украине!).                 По 

материалам   агентства «РИАНОВОСТИ»: публицистические статьи 

известных политологов, журналистов, политических обозревателей; 

 Демонстрация книги-альбома «Сын России»: 

«В космосе - 108 минут, в памяти - на века» - в честь 61-й годовщины 

первого полёта человека в космос. 

    Красочный альбом издан в Москве издательством «Молодая гвардия» в 

1981 году. 

Книгу-альбом, посвящённую Юрию Алексеевичу Гагарину, создали 

писатель Альберт Лиханов и художники-палешане                    Калерия 

Кукулиева, Борис Кукулиев, Олег Ан; 

 «У любви тысячи аспектов…!»  -  мини-выставка к 130-летию известного 

русского советского писателя, прозаика, публициста, биографа 

знаменитых людей искусства, журналиста-сотрудника информационных 

агентств РОСТА - ТАСС Константина Георгиевича Паустовского 

(31.05.1892 -14.07.1968);   

 Общероссийскому Дню библиотек посвящается  

Постояннодействующая Выставка на «лицевом» стенде: 

«Величайшее сокровище - библиотека», в которой имеется 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». /перефраз        В. Г. 

Белинского/. Издание 1894-1907 гг, Типографiя АО Брокгаузъ-Ефронъ, С.-

ПЕТЕРБУРГЪ. (К 250-летию немецкого издателя                из Лейпцига - 

Фридриха Арнольда Брокгауза);  

 «Нельзя забыть» - демонстрация документально-художественных 

книг-альбомов, посвящённых 81-й годовщине, начала Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 г. – история, документы, фотографии, 

репродукции картин, плакаты, воспоминания. 

 
 Особенно отмечается выставка: 
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 «Народный заступник» - к 200-летию со дня рождения русского поэта                         

Н. А. Некрасова (10.12.2021). Выставочное пространство послужило 

сценическим фоном для подготовки выступлений наших студентов         к 

участию во Всероссийском творческом Конкурсе                           «Для 

блага ближнего живи…». В итоге, во всероссийском масштабе ребята 

заняли призовые места – гордимся своей причастностью! 
 

Наши оригинальные выставки и листовки, кроме информационной нагрузки, 

несут и эстетическую, украшая интерьеры библиотеки, 

 Похвальная оценка нашей выставочной деятельности, оставляемая в «Книге 

отзывов колледжа» пользователями библиотеки и гостями различных мероприятий на 

базе колледжа, включая и «высоких» гостей, например, губернатора Приморского края, 

министра профессионального образования и занятости населения Приморского края, 

депутата Краевой Думы, является хорошим стимулом в работе, вдохновляя коллектив 

библиотеки. 

Незабываемое событие произошло в истории библиотеки ВСК – неожиданно 

реализовались перспективные планы коллектива библиотеки. Благодаря щедрому 

подарку Олега Николаевича Кожемяко, посетившего наш колледж 6-го апреля 2022 г., 

библиотечный краеведческий фонд литературы пополнился ценным юбилейным 

изданием – «Полное собрание сочинений Владимира Клавдиевича Арсеньева в 6-и 

томах». – 2-е изд., испр. и доп. - Владивосток: Тихоокеанское изд-во «Рубеж», 2020.    

В библиотеке ВСК от 1-го пятитомного издания 1947-1948 гг. сохранилось     до 

наших дней только три тома. В свете предстоящего 150-летия (10.09.2022)               В. 

К. Арсеньева, известного исследователя Дальнего Востока, этнографа, археолога, 

путешественника, писателя-натуралиста, подаренный комплект станет прекрасным 

экспонатом запланированной юбилейной книжной выставки в следующем учебном 

году.                    

Библиотека принимала активное участие в проведении «Дней открытых дверей». 

Заведующая библиотекой Живилло Т. В. провела несколько экскурсий   для студентов 

и гостей различных мероприятий местного и краевого значения: 

 в Музей ВСК с посвящением 113-летию ВСК; 

 в библиотеку ВСК под девизом «Знакомимся с Историей         библиотеки 

ВСК. Изучаем   Правила пользования библиотекой».    

Кроме этого, 17.12.2021 в рамках мероприятий 7-го чемпионата World Skills    в 

экскурсии в Музее ВСК в качестве гостя присутствовал министр профессионального 

образования и занятости населения Приморского края Сергей Викторович Дубовицкий, 

который проявил себя активным слушателем, добавив некоторые ценные исторические 

данные в отношении Владивостокского коммерческого училища, нашего 

предшественника! 

Для преподавателей колледжа библиотека традиционно проводила 

индивидуальные «Дни информации» о новой технической литературе по мере              её 

«поступления», что было своевременно отражено в «Списках новых поступлений». 

И в заключение, отметим участие коллектива библиотеки в организации, в 

подготовке и конкурсной борьбе краевого масштаба в соревновании Музеев 

образовательных организаций Приморского края, состоявшегося в сентябре-октябре 

2021 г.  



25  

Организатором Конкурса выступало краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Региональный модельный центр 

Приморского края» (КГАУ ДО «РМЦ Приморского края») под эгидой Министерства 

профессионального образования и занятости населения Приморского края.  

Подготовкой конкурсной работы занималась творческая группа Владивостокского 

судостроительного колледжа в следующем составе: 
 Руководитель проекта - Глушкова Ирина Владимировна,      директор 

КГА ПОУ «ВСК», Почётный работник СПО РФ; 

 руководитель конкурсной делегации - Живилло Татьяна Васильевна, 

руководитель Музея, заведующая библиотекой ВСК, педагог-организатор, 

сценарий, режиссура;  

 фотоматериалы, фрагменты юбилейной презентации к 110-летию ВСК – 

Зверева Марина Сергеевна, библиотекарь;  

 консультант - Даниленко Ю. В., преподаватель, руководитель 

Молодёжного центра ВСК; 

 информационное обеспечение - Иванов Ю. М., Родионов Р. А., 

преподаватели информационных дисциплин; 

 члены студенческого Музейного актива: 

- Дмитриченко Данил (гр. 25 - 139); 

-  Красильников Максим (гр.16-139);  

-  Левчун   Дарья (гр. 24- 120); 

-  Сиразова Ульяна (гр. 24- 120); 

- Соловьёва Елизавета (гр. 24- 120); 

- Фроленко Никита (гр.16-139); 

- Хен Анастасия, (гр. 24- 120). 

Конкурсная работа состояла из двух частей:  
 Визитная карточка Музея истории КГА ПОУ «ВСК» (видеофильм); 

 Представление содержания деятельности Музея истории                    КГА 

ПОУ «ВСК» (видеофильм). 

Наша делегация стала призёром конкурса, заняв 2-е место в номинации «Музей

 образовательной организации». Трудная задача оказалась нашей команде по 

плечу: 2-е место в краевом масштабе — это очень почётно (разница            с первым 

местом составила всего 1 балл!). Члены студенческого Музейного актива КГА ПОУ 

«ВСК» удостоены Дипломов участников-призёров от организатора конкурса - КГАУ ДО 

«РМЦ Приморского края», руководитель конкурсной делегации Живилло Т. В. 

награждена Грамотой КГАУ ДО «РМЦ Приморского края».  Ценность нашей работы, 

как визитки не только Музея, но и колледжа             в целом: повышение положительного 

имиджа ВСК и последующая его реклама. 

Подводя итоги работы библиотеки - обеспечивая учебный процесс, общаясь   с 

пользователями в процессе работы, изучая читательские интересы студентов I - IV 

курсов - следует отметить, что особая роль библиотеки оправдана: она является 

востребованным подразделением в колледже. Несмотря на общее снижение культуры 

чтения, настойчиво и неустанно библиотека своей деятельностью способствует 

развитию читательской активности. 
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Большую помощь библиотеке в формировании читательских предпочтений по-

прежнему оказывают преподаватели: Андреев В. В. (общественные науки), Сизова Н. В. 

(русский язык и литература), рекомендуя студентам качественную душеполезную 

литературу, которую желающие могли получить в нашей библиотеке.  
Гуманитарно-просветительская и воспитательная деятельность библиотеки, 

наряду с образовательной, имеет большое значение в повышении читательской 

культуры студентов, в духовном становлении личности молодого человека.  

В народе говорят: «…напрасный труд - учиться без книги». Но книги -          не 

только для добывания знаний. Читательская культура молодёжи является существенным 

показателем духовного потенциала общества.   

«Знание без нравственной основы ничего не значит» - говорил Л. Н. Толстой. 

Более того, «Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых сложных 

наук, но не имеющего доброго сердца? Он все свои знания употребит        во зло» - вторит 

Толстому Григорий Сковорода, украинский писатель, философ, педагог. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях сосуществования         и 

противостояния печатных и электронных носителей информации девиз нашей 

«Анкеты» по изучению читательских интересов студентов колледжа - «Читали, читаем, 

читать будем!»  - актуален. 

Традиционная «Книга отзывов» библиотеки ВСК пополнилась записями 

студентов-выпускников колледжа с благодарностями коллективу библиотеки          за 

проведенные мероприятия, за оперативное обеспечение их необходимой информацией, 

за доброжелательную обстановку в библиотеке. 

 
 
 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практики 
В колледже имеются оборудованные: 

- Учебно-координационный центр WorldSkills Russia Worldskills по 

направлению – Информационные и коммуникационные технологии; 

- мастерские: 

"Сетевое и системное администрирование", "Разработка мобильных приложе- 

ний", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Веб-дизайн и 

разработка", "ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие8", «Монта- 

жа и настройки объектов сетевой инфраструктуры»; «Слесарно-механическая» №1 и 

№2, «Сварочная», участок станков с ЧПУ; 

- лаборатории:  

 Судовых двигателей внутреннего сгорания, турбин и паропроиз- водящих 

установок, монтажа, ремонта и технического обслуживания судовых энергетических 

установок, Автоматизации и регулирования судовых энергетических установок, 

проектирования судовых энергетических установок, Метрологии, стан- дартизации 

и подтверждения соответствия, Материаловедения, Процессов формообразования и 

инструментов, технологического оборудования и оснастки, автомати- зированного 

проектирования технологических процессов и программирования си- стем с ЧПУ, 

Автоматизации производственных процессов, Геодезии, Программного обеспечения 
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компьютерных сетей, программирования и баз данных, Эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры, программно-аппаратной защиты объектов сете- вой 

инфраструктуры Компьютерных сетей, Информационных ресурсов, Вычисли- 

тельной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств. Программирования и баз данных, разработки веб- приложений 

Компьютеризации профессиональной деятельности Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем, организации принципов построения 

информационных систем, Импульсной техники, радиотехнических цепей и сигналов, 

антенно- фидерных устройств и распространения радиоволн, электронной техники, 

материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов. 

- полигоны: Учебный геодезический, Технического контроля и сетевой 

инфраструктуры, Администрирования сетевых операционных систем 

- студи: Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики, 

инженерной и компьютерной графики Разработки дизайна веб-приложений. 

Между КГА ПОУ «ВСК» и профильными организациями -предприятиями 

Приморского края заключено 27 договоров о практической подготовке обучающихся 

и социальном партнерстве, а также более 250 индивидуальных договоров о 

проведении практической подготовки обучающихся. 

В процессе реализации договорных обязательств, предприятия, предоставляют 

возможность проведения всех видов практического обучения студентов, создают 

надлежащие условия для проведения практической подготовки в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

На протяжение многих лет колледж эффективно взаимодействует в вопросах 

прохождения всех видов практик и дальнейшего трудоустройства с ООО 

«ВЛПАСИФИК», АО «Изумруд», ООО «Владремсервис», ПАО «Дальприбор», АО 

ВП «Эра», ПАО «Варяг», ООО «Первомайское», ООО «Корвет», УФНС России по 

Приморскому краю. В 2021-2022 учебном году были заключены договоры с новыми 

социальными партнерами – ООО «МС-Пасифик», ООО «РемКо», ООО «Владлинк» 

(ИП Скляр А.А.), ООО «Зеленая точка Владивосток», ООО «РемКо», АО «Почта 

России», ООО «Земельный брокеръ», ООО "ТК «Энергия», ООО «Дальневосточный 

консультативный центр». 

В 2021-2022 учебном году проходили практическую подготовку в форме 

практики студенты   3-4   курсов   специальностей:   15.02.08   Технология   

машиностроения, Судостроение, 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов, в профильных организациях:  
 
ООО «Владремсервис» - 10 человек; 

ООО «Корвет ДВ» - 10 человек; 

ПАО «Дальприбор» - 5 человек; 

АО ВП «ЭРА» - 7 человек; 

ПАО «Варяг» - 2 человека; 
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АО «ЦС» Дальзавод» - 5 человек; 

ООО «Владпасифик» - 10 человек; 

ООО «МС Пасифик» - 11 человек. 

 

Студенты специальностей 3 и 4 курса 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование и 09.02.07 Информационные системы и программирование 

проходили практическую подготовку в следующих организациях: 

УФНС по Приморскому краю - 9 человек; 

ООО «Владлинк» - 4 человека; 

ООО «Зелёная точка» - 8 человек. 

 

Студенты 2 и 3 курса специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

и 38.02.03 Операционная деятеьность в логистике проходили практическую подготовку 

в следующих организациях: 

ООО «ТК «Энергия» - 5 человек; 

АО «Почта России» - 4 человека; 

ООО «ДВКЦ» - 6 человек; 

УФНС по Приморскому краю – 5 человек. 

 

Студенты 2 и 3 курса специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения проходили практику в следующих организациях:  

ООО «Земельный брокеръ» - 12 человек; 

ФГБУ «ФКП Росреестра» - 12 человек; 

Управление муниципальной собственности города Владивостока - 7 человек; 

МКУ «АПМЗН» - 6 человек; 

КГБУ «ЦКО» - 4 человека. 

 

2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность 

педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, 

выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических работников, 

стажировки; награды, звания, заслуги) 

  
 
 
 
 

№ 
строки 

 
 
 
 

 
Всего 

Из них (из гр.3) имеют образование 

 
 
 
 
 
высшее 

 
 
 
 

из них 
(из гр.4) 
педаго- 
гическое 

Из гр.4 имеют 
среднее 

профессио- 
нальное об- 
разование 

по програм- 
мам подго- 
товки спе- 
циалистов 
среднего 

звена 

среднее 
профессио- 
нальное об- 
разование 

по програм- 
мам подго- 
товки ква- 
лифициро- 

ванных 
рабочих 

(служащих) 

ученую степень ученое звание 
 

 
 
 
доктора 

наук 

 

 
 
 

кандида- 
та наук 

 

 
 
 
профес- 

сора 

 

 
 
 

доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 
17, 18) 01 105   56 21 - - - - 20 2 

в том числе: 
руководящие работники – всего 02 16 15 2 - - - - 1 - 

из них: 
директор (начальник) 03 1 1 - - - - - - - 

заместители директора (начальника) 04 3 3 - - - - - - - 

руководитель филиала 05 - - - - - - - - - 

педагогические работники – всего (сумма строк 07–16) 06 45 36 19 - - - - 8 - 

в том числе: 
преподаватели 07 40 32 16 - - - - 8 - 
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мастера производственного обучения 08 1 1 - - - - - - - 

социальные педагоги 09 1 1 1 - - - - - - 

педагоги-психологи 10 - - - - - - - - - 

педагоги-организаторы 11 - - - - - - - - - 

преподаватели-организаторы основ безопасности жиз- 
недеятельности 12 1 1 - - - - - - - 

руководители физического воспитания 13 - - - - - - - - - 

методисты 14 - - - - - - - - - 

тьюторы 15 - - - - - - - - - 

прочие 16 2 2 2 - - - - - - 

учебно-вспомогательный персонал 17 9 1 - - - - - 4 1 

обслуживающий персонал 18 35 4 - - - - - 7 1 

Кроме того: 
Численность преподавателей, работающих по догово- 
рам гражданско-правового характера 

 
19 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Численность иностранных преподавателей и специали- 
стов 20 -  

Педагогический состав имеет достаточно высокий уровень образования и 

профессиональной квалификации. 

Уровень образования педагогических работников представлен таблицей и 

диаграммой. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 65%, из них имеют 

высшее профессиональное образование - 80%, 

Важной составляющей профессиональной деятельности педагогических 

работников является их квалификация. Требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения трудовой функции, определены в профессиональных 

стандартах, являющихся основой для определения профессионального уровня и 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников. 

4 3 % педагогических работников имеют педагогическое образование, 85% 

педагогических работников, не имеющих педагогического образования, прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в образовательном учреждении)», из них 14% прошли 

профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «преподаватель». 

Все преподаватели прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Работа в АИС «Сетевой город. Образование», «Работа в LSM MOODLE», что 

позволяет преподавателям качественно осуществлять дистанционную форму 

обучения, управляя образовательным ресурсом, составляя методические материалы 

учебных занятий с использованием дистанционных технологий в LSM MOODLE. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по 

профилю преподаваемых дисциплин, по профилю педагогической деятельности, для 

обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, в том числе проходят 

повышение квалификации в профильных организациях в форме стажировки. В 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» весь педагогический персонал 

прошел обучение по программе «Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», а также по программе «Разработка рабочих программ профессиональных 

модулей специальностей ТОП-50 в соответствии с требованиями «Ворлдскиллс 

Россия», подготовка к аккредитации рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена», цель которой связать систему среднего 
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профессионального образования и потребности работодателей, чтобы молодежь 

имела возможность получить знания, которые обеспечат профессиональную 

востребованность. 

14 преподавателей и сотрудников прошли обучение и получили свидетельства 

на право проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS, на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, на участие в 

качестве экспертов на чемпионатах WORLDSKILLS RUSSIA. 

В 2021 – 2022 учебном году прошли повышение квалификации из числа 

педагогических работников: 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, и.о. пре- 

подавателя 

 

Программа повышения квалификации 

1 Ашова Е.О., 
социальный педагог 

Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования в 

РФ на период до 2025 года 

2 Ищенко П.В.,  
Колмогоров А.Ю. 

Новые информационные технологии в образовании (Экосистема 1С 

для цифровизации экономики, организации учебного процесса и 

развития профессиональных компетенций); 

Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3»; 

Преподавание информационных технологий в РФ 

3 Каргапольцев Ф.А. Введение в разработку приложений для OC Android; 

Разработка приложений для OC Android 

4 Кононова О.В. Актуальные вопросы истории России в современных реалиях 

5 Лебедев И.В. Подготовка Региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

6 Толок И.Е. Подготовка Региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; 

Веб-разработчик с нуля до профи 

7 Ускова А.Н. Разработка программ предметов общеобразовательного цикла на 
основе требований ФГОС СОО с учетом воспитательной работы 

8 Юринская С.Н. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ СПО 

9 Шмонин И.В. ФГОС ООО и СОО по истории: требования к современному уроку 

 

              Педагоги активно участвуют в различных акциях, конкурсах, так преподаватель 

экономических дисциплин Лебедев И.В. участвовал в региональном этапе конкурса 

«Мастер года» и стал его победителем и финалистом для участия в следующем этапе. 

 

Важным показателем кадрового потенциала педагогических работников 

колледжа является прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности, на первую и высшую квалификационную категории. 

Доля аттестованных педагогических работников на первую или высшую 

квалификационную категорию, на соответствие занимаемой должности в 
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учреждении составила 51% от общего числа. 40% педагогических работников, не 

проходивших аттестацию, это доля работников, проработавших менее двух лет в 

учреждении. 

 

 
 

За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный 

труд работники колледжа отмечены наградами: 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеет 1 педа- 

гогический работник, 

нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ» имеют 8 работников, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеет 1 

педагогический работник, 

«Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ» имеют 10 

работников, 

«Благодарность Министерства образования и науки РФ» имеют 16 работников.  

             Администрация колледжа гордится достижениями студентов и педагогов, 

осуществляющих их подготовку к конкурсам, олимпиадам, творческим 

мероприятиям и награждает работников Почетными грамотами, Благодарностями и 

денежными премиями (более подробная информация размещена в пунктах 4.5, 4.8). 

            Привлечение молодых специалистов выступает важнейшим фактором 

развития и устойчивой работы учебного заведения. Для привлечения молодых 

специалистов к педагогической деятельности Правительство Приморского края 

разработало ряд мер социальной поддержки молодых специалистов в виде 

единовременной и ежемесячной денежной выплаты, в виде компенсации расходов за 

наем жилого помещения, в виде компенсации части стоимости путевки на 

санаторнокурортное лечение (для всех педагогических работников). В 2021-2022 

учебном году к работе приступило 5 молодых специалистов, всего 9 молодых 

специалистов оформили статус молодого специалиста и пользуются льготными 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая категория -
35%

Первая категория
- 8%

Соответствие занимаемой 

должности - 8%

Не имеют
категории - 9%

Проработали 

менее 2-х лет - 40%

Качественный состав педагогических работников 
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выплатами, установленными Правительством Приморского края. 

         Возрождается такая важная деятельность, как наставничество. В целях 

поддержки молодых педагогов в области практического и теоретического освоения 

основ педагогической деятельности и организации их профессиональной адаптации 

привлекаются опытные преподаватели – наставники. 

         Более 80% педагогического коллектива имеют стаж работы более 10 лет, что 

говорит о значительном опыте и его серьёзном кадровом потенциале. 

         Ежегодно происходит ротация педагогических кадров, так в 2021-2022 учебном 

году контингент педагогических работников обновился на 20 %, из них 50% -  

работники профильных организаций и предприятий, что позволяет готовить 

специалистов среднего звена с достаточным уровнем профессиональных навыков, 

конкурентноспособных на рынке труда.  

Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет. 

 
 

Так, в условиях модернизации системы образования, повышения требований к 

квалификации, профессиональной компетентности педагогических работников, в 

учебном учреждении проводится планомерная работа по освоению работниками 

дополнительных профессиональных программ, по обучению преподавателей в 

целях реализации инновационных условий развития системы профессионального 

образования Приморского края на уровне требований стандартов WSR и 

профессиональных стандартов, а также требований работодателей, по созданию 

условий для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности, по 

предоставлению педагогическим работникам академических прав и свобод, мер 

социальной поддержки, направленных на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

До 30 лет - 25%

До 45 лет - 25%До 55 лет - 17%

Старше 55 лет - 33%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ПО ВОЗРАСТУ
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2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов осуществляют 

квалифицированные специалисты: социальный педагог-психолог, педагог-

организатор, преподаватели, кураторы групп, воспитатели и комендант в общежитии. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи, психологическое коррекционно-развивающие 

консультирование; 

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студентов; 

- психологическое консультирование всех участников образовательного про- 

цесса; 

- психологическое просвещение, повышение психолого-педагогической 

компетентности субъектов образовательного процесса; 

- социально-психологическая профилактика и поддержка студентов, попавших 

в кризисные ситуации. 

Основные направления деятельности социального педагога: 

- работа по защите прав и законных интересов обучающихся; 

- работа по адаптации студентов нового набора; 

- работа по сохранению контингента; 

- совместная работа со специалистами колледжа по сопровождению детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей «группы риска». 

В колледже в течение многих лет работает совет по профилактике 

правонарушений и защите прав студентов. 

 
2.7. Наличие и число мест в общежитии 

В колледже имеется общежитие рассчитано на проживание 320 человек в 

двухместных и трехместных комнатах. В 2021-2022 учебном году в общежитии на 

начало года было заселено 223 человека, на конец года проживает 197 человек. 

Деятельность общежития регулируется локальными актами: 
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Положением о студенческом общежитии (принято Советом КГА ПОУ «Влади- 

востокский судостроительный колледж» (протокол от 09.01. 2014 г. № 2), Правила- 

ми внутреннего распорядка обучающихся проживающих в студенческом общежи- 

тии (принято Советом КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 

(протокол от 09.01.2014 г. № 2). 
 
 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания 

В колледже работает студенческое кафе, которое обеспечивает горячим пита- 

нием студентов и работников колледжа. Штат сотрудников кафе укомплектован. 

Кафе обслуживает студентов, преподавателей и сотрудников на платной осно- 

ве. 
 
 

Согласно  постановлению  Администрации  Приморского  края  №  462-па  от 

21.09.2018 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся по очной 

форме обучения, проживающих в общежитиях краевых государственных про- 

фессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные про- 

граммы среднего профессионального образования», студенты колледжа, прожива- 

ющие в общежитии, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей и 

лица с ОВЗ, обучающиеся по очной форме обучения, обеспечиваются бесплатным 

обедом в учебные дни. 

В колледже оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

обучающихся до 18 лет осуществляется КГБУЗ «Владивостокская детская поликли- 

ника № 2», старше 18 лет - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3». 
 
 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Занятия физкультурой и спортом проводятся в спортивном зале и 

тренажерном зале колледжа (ул. Шепеткова, д. 60), а также на спортивной площадке, 

в город- ском парке «Минный городок». Для занятий имеется спортивные инвентарь: 

тренажеры, гири, гантели, скакалки, мячи, велосипеды. В колледже работают секции 

по волейболу, баскетболу мини-футболу, ОФП. Сборные команды колледж 

принимают участие в городских и краевых соревнованиях, в сдаче норм ГТО 
 

 
 
 

 

2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже создаются по мере финансирования. На входе в колледж уста- 

новлен пандус, кнопка вызова вспомогательного персонала. Разработана программа 

по созданию условий для обучения людей с ограниченными возможностями здоро- 

вья. Студенты с ограниченными возможностями занимаются физической культурой 

по облегченной программе. 
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2.11. Стоимость обучения (для учреждений СПО) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, учреждение осу- 

ществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной ос- 

нове: оказание образовательных услуг сверх государственного заказа по приему 

обучающихся. 

Стоимость обучения в 2021-2022 уч. году для специальностей очного отделения 

была – 56700 рублей, для заочного отделения – 320000 рублей. 
 
 

2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образова- 

тельных услуг 
 

Владивостокский судостроительный колледж в течение учебного года ведет 

профессиональную подготовку, повышение квалификации, обучение по программам 

дополнительного образования для студентов, школьников, а также работающего и 

неработающего населения Приморского края. Курсы дополнительного образования 

позволяют преподавателям совершенствоваться в своей работе, школьникам 

подготовиться к государственным и вступительным экзаменам, студентам повысить 

конкурентоспособность на рынке труда при выпуске, педагогическому коллективу 

колледжа обеспечить занятость студентов во внеучебное время. 

На сегодняшний день в колледже сложилась целая система дополнительного 

образования, которая предоставляет широкие возможности студентам всех курсов 

заниматься разными видами деятельности: в колледже реализуется 27 программ 

дополнительного образования, совершенствуется учебно-методическая 

документация, планируется наращивание программ дополнительного образования. 

Всего за 2021-2022 уч. год воспользовались услугами дополнительного 

образования 358 человек. 

Стоимость обучения определена согласно смете расходов, исходя из статей 

затрат, направления и объема часов профессиональной подготовки и формы обучения. 
 
 

Курсы дополнительного образования: 
 

1. Основы компьютерной грамотности  (от нуля до опытного пользователя) 

2. Работа в среде проектирования AutoCad 

3. Системное администрирование 

4. Составление сайтов (с элементами программирования) 

5. Основы программирования и конфигурирования на платформе 

“1С:Предприятие 8.3” 

6. Азы программирования на платформе  “1С:Предприятие 8.3” 

7. Устройство и работа персонального компьютера 

8. Компьютерная графика 

9. Основы работы в системе программ “1С:Предприятие 8.3” 

10. Бухгалтерский учет для начинающих 

11. Оформление документации в соответствии с ЕГР 
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КГА ПОУ «ВСК» 

12. Архитектура аппаратных средств 

13. Оформление портфолио 

14. CCNA  R&S: Введение в сетевые технологии  

15. CCNA  R&S: Основы маршрутизации и коммутации 

16. CCNA: Сетевая безопасность 

17. Основы видеомонтажа 

18. Углубленное изучение предметов: 

• Математика 

• Русский язык 

• Английский язык 

19. Физика 

20. Подготовка к ЕГЭ  

21. Основы слесарного дела 

22. Основы токарного дела 

23. Сварщик ручной  дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом 

(2-3  разряд). Возможно индивидуальное модульное обучение 

24. Сварщик ручной  дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом 

(итоговая аттестация по присвоению разряда). 

25. Аргонная сварка. Получение базовых знаний и навыков 

26. Токарь (2-3 разряд). Возможно индивидуальное модульное обучение 

27. Токарь (итоговая аттестация по присвоению разряда). 

28. Оператор станков  с программным управлением (2-3 разряд). Возможно 

индивидуальное модульное обучение 

29. Оператор станков  с программным управлением (итоговая аттестация по 

присвоению разряда). 

30. Слесарь механосборочных работ 

31. Возможно индивидуальное модульное обучение 

32. Слесарь механосборочных работ  (итоговая аттестация по присвоению 

разряда). 

33. Слесарь-монтажник судовой . Возможно индивидуальное модульное 

обучение 

34. Слесарь-монтажник судовой (итоговая аттестация по присвоению 

разряда). 
 
 

Выводы: 

1. Учебно-материальная база в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС, требуется приобретение новых станков с программным управлением, попол- 

нение материальной базы по специальности «Информационные системы». 

2. Нормативно-методическое, программное обеспечение соответствует тре- 

бованиям ФГОС; информационное обеспечение учебного процесса полностью соот- 

ветствует требованиям Федеральных государственного образовательного стандарта 

и регламентирующих документов. Требуется целенаправленное пополнение матери- 

альной базы электронными образовательными ресурсами. 
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3. Необходимо более активно внедрять компьютерные и мультимедийные 

технологии в процессы обучения и управления колледжем. Необходимо приобрете- 

ние сетевой программы «1С-Колледж». 
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3 Особенности образовательного процесса 
 
 

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы базовой подготовки среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. 

Отраслевая направленность колледжа – судостроительная и судоремонтная 

промышленность, IТ – специальности из ТОП-50 (бюджетные специальности), 

дошкольное и начальное школьное образование 

По внебюджетным специальностям реализуются программы базового уровня, 

Земельно-имущественные отношения, Экономика и бухгалтерский учет. 
 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ 

Региональный компонент присутствует в содержании дисциплин учебного 

плана по специальностям: 

- «Судостроение»; 

- «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов»; 

- «Земельно-имущественные отношения»; 

- «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- «Дошкльное образование»; 

- «Начальное школьное образование». 
 
 

3.3. Возможности получения дополнительного профессионального образо- 

вания 

Возможности получения дополнительного профессионального образования 

В 2021-2022 учебном году студенты колледжа, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имели возможность 
дополнительного обучения по программам: 

 

1. Основы слесарного дела 

2. Основы токарного дела 

3. Сварщик ручной  дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом (2-3  

разряд). Возможно индивидуальное модульное обучение 

4. Сварщик ручной  дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом 

(итоговая аттестация по присвоению разряда). 

5. Аргонная сварка. Получение базовых знаний и навыков 

6. Токарь (2-3 разряд). Возможно индивидуальное модульное обучение 

7. Токарь (итоговая аттестация по присвоению разряда). 

8. Оператор станков  с программным управлением (2-3 разряд). Возможно 

индивидуальное модульное обучение 

9. Оператор станков  с программным управлением (итоговая аттестация по 

присвоению разряда). 

10. Слесарь механосборочных работ 



39  

11. Возможно индивидуальное модульное обучение 

12. Пользователь ПК (от нуля до опытного пользователя); 

13. Персональный компьютер для пенсионеров (индивидуальный подход в 

небольших группах); 

14. Работа в среде проектрования AutoCad; 

15. Ремонт и настройка ПК; 

16. Системное администрирование; 

17. Составление сайтов (с программированием); 

18. Системное администрирование + ремонт и настройка ПК; 

19. Компьютерная графика; 

20. 1С: Предприятие 8.2; 

 
 

3.4. Используемые современные образовательные технологии (модульное 

обучение и др.). 

Для повышения качества проводимых занятий в учебный процесс внедряются и 

используются различные элементы педагогических технологий. 
 

№ 

п/п 

Виды технологий Уровень использо- 

вания 

Направление модернизации тра- 

диционной системы 

1. Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Элементы технологии В курсах общеобразовательного 

цикла, в программах воспитатель- 

ной работы, в теории и практике 

профессиональной подготовки 

2. Здоровьесберегающие 

технологии 

Эксперименты техно- 

логии 

Внедрение в планирование педаго- 

гических чтений, занятий всего пе- 

дагогического коллектива в трена- 

жерном зале. (ПЦК математиче- 

ских и естественно - научных дис- 

циплин - председатель Яровая О.В. 

и общих гуманитарных и социаль- 

но - экономических дисциплин – 

председатель Кононова О.В..); 

3. Информационно- 

коммуникационные тех- 

нологии 

Элементы техноло- 

гии, Эксперименталь- 

ное апробирование 

Внедрение в планирование уроков, 

занятий всего педагогического 

коллектива (ПЦК Информацион- 

ных технологий председатель То- 

лок И.Е.); 

4. Обучение в сотрудниче- 
стве (командная, группо- 

вая работа) 

Элементы технологии Внедрение  в  планирование  учеб- 
ной деятельности на ЛПЗ, ПО, и 

практических занятиях (ПЦК эко- 

номическая - председатель Лебедев 

И.В., лингвистическая – председа- 

тель Сизова Н.В..); 
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5. Технология использова- 
ния в обучении игровых 

методов: ролевых, дело- 

вых и других видов обу- 

чающих игр 

Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 
занятий всего педагогического 
коллектива (ПЦК математических и 
естественно - научных дисциплин - 
председатель Яровая О.В. и об- щих 
гуманитарных и социально - 
экономических дисциплин – пред- 
седатель Кононова О.В., судомеха- 
ническая – председатель Титко 
А.Е.); 

6. Лекционно-семинарско- 

рейтинговая система 

обучения 

Элементы технологии Внедрение в учебный процесс 
преподавателями 
общеобразовательного цикла. 
Преподавателями, внедряющие 
рейтинговую систему обучения 
(Яровая О.В., Кузнецова Ж.В., 
Байкина А.С.) 7. Технология модульного 

и блочно-модульного 

обучения 

Элементы технологии Внедрение в планирование 
междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей. (ПЦК 
специальностей: председатель 
Яровая О.В., Толок И.Е., Рубан 
Н.И., Миргеев   А.А.,   Лебедев   
И.В.,   Титко А.Е. 
А.Е.. 8. Технология «дебаты» Экспериментальное 

апробирование во 

внеклассной деятель- 

ности по предметам 

Внедрение в систему работы клас- 
сных руководителей и внеклассную 

работу по предмету (ПЦК эконо- 

мическая - председатель Лебедев 

И.В., лингвистическая – председа- 

тель Сизова Н.В.); 

9. Проектные методы обу- 
чения 

Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 
занятий всего педагогического 

коллектива (ПЦК специальностей: 

председатель Толок И.Е., Яровая 

О.В., Толок И.Е., Рубан Н.И., Мир- 

геев А.А., Лебедев И.В., Титко 

А.Е., Кононова О.В.) 

10. Исследовательские ме- 

тоды обучения 

Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 

занятий всего педагогического 

коллектива 

11. Коллективная система 
обучения (КСО) 

Элементы технологии Внедрение в планирование учебной 
деятельности на ЛПЗ, ПО, и прак- 

тиках (ПЦК экономическая - пред- 

седатель Лебедев И.В., ПЦК судо- 

механическая – председатель Титко 

А.Е.); 

12. Разноуровневое обуче- 
ние 

Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 
занятий всего педагогического 

коллектива 

13. Проблемное обучение Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 
занятий всего педагогического 

коллектива (ПЦК земельно 
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   имущественных отношений, пред- 
седатель Титко А.Е.); 

14. Личностно- 

ориентированное обуче- 

ние 

Элементы технологии Внедрение в планирование уроков, 

занятий всего педагогического 

коллектива (ПЦК судомеханиче- 

ская- председатель Титко А.Е., 

технологическая - председатель 

Рубан Н.И.; информатики и ин- 

формационным технологиям – 

председатель Толок И.Е.) 

 

Преподавателями колледжа создаются новые концепции образования, 

основанные на деятельностном подходе. 

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс 

новых педагогических технологий. Обновление образования требует 

использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том 

числе интегративных, в результате использования которых у студентов возникает 

целостное восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в 

обучении, о котором много говорится. 
 
 

3.5. Научно-исследовательская, экспериментальная работа (результаты, 

внедрение) 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс мероприя- 

тий учебного, научного, управленческого и организационно-методического характе 

ра, направленный на повышение уровня подготовки специалистов на основе 

привития студентам навыков научных исследований применительно к избранной 

специальности (направлению подготовки). Научно-исследовательская работа 

студентов организуется и проводится как в учебное, так и во внеучебное время. 

Научное творчество студентов в настоящее время превращается в один из 

необходимых компонентов профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Задачи: 

 расширение и углубление знаний в профессиональной области; 

 развитие научных взглядов, исследовательских умений; 

 подготовка студентов к опытно-экспериментальной работе в дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных школах; 

 развитие потребности в самообразовании и повышении профессионального 

уровня; 

 выявление и поддержка одаренных студентов. 

Формы организации научно-исследовательской работы студентов:  

 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах 

разных уровней, 
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 участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills, 

 совместные публикации с преподавателями, 

 кружковая работа и т. д. 

Формы представления научно-исследовательской и экспериментально-

конструкторской деятельности студентов:  

 индивидуальный проект 

 самостоятельно планируемая и реализуемая студентами работа 

 курсовая работа - организационная форма обучения, применяется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины и профессиональных 

модулей 

 дипломное проектирование (работа) - организационная форма обучения, 

применяемая на завершающем этапе учебного процесса 

 Научно-исследовательскую работу студентов сверх тех требований, 

которые предъявляются учебными планами: это организационно-массовые 

мероприятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное 

время, и дополняющие учебный процесс). 

Так, повышая с каждым годом требования к курсовой работе, колледж 

способствует развитию студента, как исследователя, делая это практически 

незаметно и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью 

дальнейшее развитие творческой и познавательной способности студента, и как 

заклю чительный этап обучения студента в колледже направлено на закрепление 

и расши рение теоретических знаний и углубленное изучение выбранной темы. 

На старших курсах студенты проходят производственную практику по 

специальности, и, выбирая тему для курсовой работы это чаще всего учитывается. 

В данном случае, кроме анализа литературы, в дипломную работу может быть 

включён собственный практический опыт по данному вопросу, что только 

увеличивает исследовательскую ценность работы. 

Научно-исследовательскую работу студентов сверх тех требований, которые 

предъявляются учебными планами: это организационно-массовые мероприятия, 

стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное время, и дополняю 

щие учебный процесс). 

 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей  

 

Цель:  

повышение уровня профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства педагогических работников.  

Задачи: 
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 научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ; 

 обеспечение повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников,  

 формирование у педагогических работников потребности в профессиональном 

развитии и совершенствовании; 

 совершенствование научно-методического потенциала педагогического 

коллектива; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий; 

 координация и контроль научно-исследовательской работы студентов. 

 

Формы организации научно-исследовательской работы преподавателей: 

  

 участие преподавателей работе научно-практических конференций, семинаров, 

форумов,  

 издание учебных пособий, методических рекомендаций,  

 публикации на интернет-сайтах;  

 использование результатов научно-исследовательской работы в 

образовательном процессе колледжа; 

 участие в работе сетевых профессиональных сообществ; 

 самообразовательная деятельность по индивидуальной методической теме; 

 опытно-экспериментальная работа (в рамках инновационной площадки). 

 предметные кружки; 

 проблемные кружки; 

 проблемные студенческие лаборатории; 

 участие во внутриколледжных и республиканских конкурсах. 

 

Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является их 

практическое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, 

которая является неотъемлемой составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной 

исследовательской работы. 

Основными задачами УИРС являются: 

 формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы; 

 ознакомление студентов с современными методами научного исследования, 

техникой эксперимента, реальными условиями работы в производственном 

коллективах, техникой безопасности. 

Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и 

ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже. В учебное 
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время учебно-исследовательская работа проводится, как правило, в виде 

выполнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, 

других видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. Сначала 

студентов знакомят с основами и элементами научных исследований, развивают 

навыки самостоятельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук, 

стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе студенты готовят 

научные сообщения и рефераты. Затем студенты включаются непосредственно в 

исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические или 

экспериментальные разработки. Как правило, эти исследования ведутся при 

выполнении практических, лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также 

при прохождении производ ственной практики. 

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять 

теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять 

рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно 

подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться оборудованием, 

докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов. Успех учебно-

исследовательских работ студентов определяется их актуальностью и глубиной 

исследований. 

Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется 

индивидуально или путем участия студентов в работе кружков, семинаров, 

конкурсах, олимпиадах, научно-практической конференции. 

Кружковая форма НИРС чаще всего используется при работе со студентами 

младших курсов. Руководителями выступают преподаватели колледжа и 

заведующие кабинетами. Кружок может объединять как членов группы, курса, так и 

специальности. Кружок является самым первым шагом в НИРС, и цели перед его 

участниками ставятся несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, 

которые потом заслушиваются на заседаниях кружка, семинарах. Лучшие работы 

студентов рекомендуются на студенческие научно-практические конференции, 

конкур сы, выставки. 

На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ 

студентов (в колледже и краевых) молодые исследователи получают возможность 

выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов 

более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские 

способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на 

общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным 

результатом, так как на раннем этапе многие студенты считают собственные 

суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной в 

научном плане. Слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить 

недостатков своей работы, если таковые имеются, а также выделить для себя свои 

сильные стороны. Кроме того, из вопросов и выступлений каждый докладчик может 
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почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он 

даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда одна мысль 

порождает несколько новых. Научно-практические конференции, уже исходя из 

самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические научные 

доклады, обсуждение путей решения практических задач, сколько просмотр и показ 

своих оригинальных опытов. 

Начиная с 2015-2016 года, педагогический коллектив продолжает и в 2021/2022 

уч. году внедрение ФГОС третьего поколения и ФГОС четвертого поколения плюс 

актуализированные ФГОС в образовательный процесс. Проведена корректировка 

учебной программной документации в соответствии с рекомендациями 

работодателей и практического опыта преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В колледже продолжает действовать практико-конструкторское студенческое 

бюро (ПКСБ), объединяющее студентов разных курсов, которые участвуют в 

научно-организационной и исследовательской работе предметно-цикловых 

комиссий колледжа. 

Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля в кол- 

ледже различны: при оценке качества предоставляемых образовательных услуг в ка- 

честве критериев используются лицензионные и аккредитационные нормативы, 

утвержденные вышестоящими органами, а также требованиями создаваемой систе- 

мы управления качеством; при оценке объема переданных знаний и навыков прихо- 

дится опираться на экспертные заключения специалистов сторонних учреждений и 

организаций, председателей государственных аттестационных комиссий, отзывы 

потребителей кадров. 

Управление качеством образования в колледже базируется на анализе 

результатов контроля оценки качества образовательного процесса, основные 

мероприятия которого регламентируются в планирующей документации всех 

уровней управления образовательной деятельностью. 

Качественный анализ оценки качества образования проходил в 2021-2022 учеб 

ном году по следующим направлениям: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

2. Контрольные срезы; 
3. Групповой обобщающий контроль 

С 2012 года при колледже начал свою работу Центр комплексного информаци- 

онного научно-методического сопровождения еализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Практикуется регулярное участие представителей руководства предприятий и 

организаций в работе государственных аттестационных комиссий, конференций, 

семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования, 

модернизации содержания образования по реализуемым специальностям. 
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За 2021-22 год Центром были проведены следующие мероприятия: 

I.  Заседания комиссии по обоб щени ю п едагогического опыта преподавателей и 

мастеров производственного обучения СПО в рамках соблюд ения процедуры 

аттестаци и педагогических кадров Приморского края по профилям согласно плану 

работы. 

II. Об учающие семинары: 

15.02.2021 г. - практико-ориентированный семинар «Организация проведения 

контрольно-надзорной и аккредитационной деятельности в отношении 

образовательных организаций среднего профессионального образования». 

Руководитель семинара: Кошевая Елена Александровна., зам. начальника отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 

15.05.2022г. - Обучающий семинар: 

   Обзор изменений законодательства в сфере образования. Предупреждение 

нарушений законодательства об образовании: 

- проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности,  

Руководитель семинара: Кошевая Елена Александровна., и.о. зам. министра 

образования Приморского края. 

 Научн о-пр акт ческ е к нференции, тренинги: Согласно плану работы 

Таким образом, НИРС является одной из форм учебного процесса, в которой 

наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы 

студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем 

начинает воплощать приобретённые теоретические знания в исследованиях, так 

или иначе связанных с практикой. Многообразие форм НИРС даёт возможность 

каждому сту денту колледжа найти занятие по душе, и участие в ней необходимо 

для наиболее гармоничного и глубокого образования. 
 
 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

Оснащение колледжа компьютерной техникой и подключение его к сети 
Интернет открыло перед преподавателями и обучающимися окно в 
информационный мир, где одной из основных задач становится формирование 
и развитие способно стей к самостоятельному поиску, сбору, анализу и 
осмыслению нужной информации. 

Внедрение ИКТ успешно осуществляется на общеобразовательных и специаль 

ных дисциплинах. Преподавателями и мастерами производственного обучения 

создан банк электронных презентаций, используется библиотека наглядных 

пособий серии 1С: Школа, электронные учебники по дисциплинам менеджмент, 

маркетинг, финансы и кредит, физвоспитание. Для формирования информационной 

культуры обучающихся используются энциклопедии в электронном формате, для 

формирова ния правовой культуры – СПС Консультант Плюс. 

При изучении бухгалтерского учета при выполнении практических работ после 

каждого теоретического вопроса студенты оформляют документами хозяйственные 

операции в программе 1С: Предприятие. В компьютерном классе в программе 1С: 
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Предприятие проводится также и кабинетная практика по бухгалтерскому учету. 

На дисциплине анализ хозяйственной деятельности используется табличный 

редактор MicrosoftExcel. 

Ведется обучение по программам «Пользователь ПК» и «СПС  Консультант 

Плюс» с выдачей удостоверений. 

На сегодняшний день для проведения уроков преподаватели используют: 

1. Стандартные образцы CIip Art Gallery 

2. Презентации: Power Point. 

3. Видеосюжеты и видеофильмы. 

4. Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. 

5. Образовательные ресурсы Интернет. 

6. Электронные энциклопедии и справочники. 

7. DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

8. Интерактивные карты и атласы. 

Преподаватели используют собственные и приобретенные электронные учебно- 

методические комплексы. Для разработки учебных планов для всех 

специальностей очного и заочного обучения по ФГОС 3 используется программа 

«Макет учебного плана СПО». Программа установлена в учебной части и на каждой 

предметной цикловой комиссии. 

Для создания единой системы компьютерного тестирования используется 

программа «Конструктор тестов 3.0». Отличительной особенностью этой 

программы является возможность занесения больших объемов графической, 

текстовой и аудио информации. 

На уроках «Инженерная графика» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» на всех специальностях технического профиля 

применя- ется система Autocad фирмы Autodesk для вычерчивания в электронном 

виде маши- ностроительных, электрорадиотехнических двухмерных чертежей. 

Поддерживается возможность 3D моделирования. 
 
 

3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей 

Качество практического обучения в колледже оценивается в следующих фор- 

мах и направлениях: 

- мониторинг качества образования обучающихся на учебной практике в УПМ 

колледжа и в организациях, в ходе которого оценивается теоретический и практиче- 

ский уровень усвоения обучающимися основных знаний и умений по профессио- 

нальным модулям и МДК; 

- мониторинг качества образования по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) и производственной (преддипломной) практике; 

- анализ успеваемости студентов по итогам квалификационного экзамена и 
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экзамена квалификационного; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства, где оценивается 

качество знаний в соответствии с целями, критериями и процедурами, 

определенными требованиями по подготовке и проведению конкурсов; 
- анализ оформления и защиты «Портфолио» студента. 

Дополнительная сертификация квалификации с участием работодателей пока 

отсутствует. 
 
 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности. 

Основные цели воспитательной деятельности: 

1. Пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголю, 

антиобщественному, деструктивному поведению. 

2. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

3. Формирование у обучающихся нравственной культуры и ориентиров. 

4. Формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 
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5 . Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

6 . Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

7. Формирование экологической культуры у обучающихся. 

8. Развитие органов студенческого самоуправления. 
 
 

Направления воспитательной работы: 

1. Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительских мероприятий, организация досуга студентов. 

2. Создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов по интересам. 

3. Организация гражданского и патриотического воспитания студентов. 

4. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании ПАВ и 

ВИЧ-инфекции среди студентов. 

5. Изучение проблем студенчества и организация психолого-педагогической 

поддержки, консультационной помощи. 

6. Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, 

социально-значимой). 

7. Организация научно-исследовательской работы студентов во вне  учебного 

времени. 

8. Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи. 

9. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

10. Содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, клубов и объединений. 

11. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

12. Научное обоснование существующих методик и внедрение новых 

технологий, форм и методов вне учебной деятельности. 

13. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной 

работы. 

Работа в колледже проводилась по плану воспитательной работы колледжа. 

Работа проводилась по следующим направлениям - проведение классных часов, 

встреч, профилактических бесед, бесед с интересными людьми. 

Согласно плану ВР еженедельно проводились классные часы с приглашением 

гостей. Самыми запоминающимися стали: классные часы по профилактике СПИДа, 

проведе
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ный сотрудниками Центра СПИД и КГБУЗ №3 для студентов 1 курса, по итогу 

классного часа было проведено анонимное тестирование студентов (экспресс 

методом); в апреле 2022 года проведен месячник по «Правовой грамотности 

несовершеннолетних», по итогу которого была проведена викторина «Знатоки права», 

между группами первого и второго курсов. Классные часы по, информ-палатка 

«ОСТОРОЖНО СПИД», проведенная сотрудниками МРЦ, информ-палатка с 

сотрудниками Центра занятости города Владивостока, уроки финансовой 

грамотности и прочие мероприятия социальной, профилактической, патриотической 

и воспитательной направленности. 

Классные часы проводились по плану - один раз в неделю. В период действия 

карантинных мер проведение классных часов проводилось с прежней 

периодичностью на странице колледжа в социальной сети Инстаграм, Телеграм. 

Студенты колледжа приняли участие в таких мероприятиях как: 

интеллектуальной игре для юных знатоков «Квизтория», организованной Музе́ем 

исто́рии Да́льнего Восто́ка и́мени В. К. Арсе́ньева; форум – театр, организованный 

сотрудниками МКУ «МРЦ», мероприятие, посвященное теме булинга (травли) в 

коллективе; участие в устранение последствий снегопада, организованное 

Управлением дорог и благоустройства г. Владивостока;   в краевом фестивале 

«Трамплин в жизнь»; «Первомайское шествие» 2022 года (боллее 200 человек); 

международная акция «Сад памяти» совместно с губернотором Приморского края  

О.Н. Кожемяко, активистами и студентами др. учебных заведений; во всероссийском 

физкультурно-спортивном фкстивале «Готов к труду и обороне» (ГТО); участие в 

форуме-конкурсе по профилактике деструктивных явлений «Твой выбор» и др. 

Организующая роль в обеспечении целостности воспитательного процесса, во 

взаимодействии учебной и вне учебной видов деятельности, в выполнении 

поставленных задач остаётся за Молодёжным центром. Большое внимание в 

колледже уделяется как проведению внутренних мероприятий, так и участию в 

городских, краевых и всероссийских. 

В колледже продолжает успешно функционировать волонтерский отряд 

«Доброволец». Руководитель отряда Даниленко Ю.В. в 2021 году получила 

городскую премию «Молодёжный вектор» за вклад в молодёжную политику города 

Владивостока.  

Среди наиболее значимых проектов, реализованных с участием отряда 

колледжа «Доброволец», можно выделить следующие: 

1. Проведение 7  о т к р ы т о г о  р е г и о н а л ь н о г о  ч е м п и о н а т а    

Приморского к р а я  "Молодые профессионалы" WORLDSKILLS RUSSIA; 

2. Участие в краевом фестивале профориентационных команд «Трамплин в 

жизнь»; 
3. Участие в Первомайском шествии 2022 года, в котором приняли участие более 

200 студентов колледжа; 

4. Проведение цикла патриотических мероприятий, направленных на 
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повышение уровня осведомленности студентов об актуальных геополитических 

вопросах современности и положении России в них; 

5. Участие во всероссийской премии «#МыВместе» в номинации 

«Медиапроект»; 

6. Расширение присутствия колледжа в медиапространстве – создание канала в 

Телеграм и актуализация информации на официальной странице в социальной сети 

ВКонтакте. 

Что касается достижений и конкурсов, вот наиболее существенные победы: 

1. Победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Студент года 

2022» в номинации «Председатель студенческого самоуправления». 
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С февраля, в колледже проводились уже ставшие традиционными Дни 
открытых дверей, направленные на ознакомление школьников и потенциальных 

абитуриентов с колледжем и специальностями. Для удобства потенциальных 
абитуриентов и их родителей, Дни открытых дверей проводились в трех форматах – 

очном (с экскурсиями в составе групп), онлайн (посмотреть видеоролик про колледж) 
и индивидуально. В сумме с интерактивными площадками колледжа познакомилось 

более 800 человек.   
Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском профориен- 

тационной фестивале "Трамплин в жизнь", который проводился на базе 

Промышленного колледжа энергетики и связи. Это была прекрасная возможность 

познакомить школьников с нашими специальностями и колледжем. За 3 дня 

площадку ВСК посетило больше 500 человек. 

Руководителем психологической и социально – воспитательной службы, 

совместно с социальным педагогом и кураторами групп, проводилось наблюдение за 

проведением досуга, а также еженедельное совершение профилактических рейдов 

в  общежитие колледжа для проверки санитарного состояния жилых помещений и 

проведения профилактических бесед со студентами группы риска и студентами из 

числа детей сирот, и детьми, оставшимися без попечения родителей. В сентябре был 

составлен план профилактической работы с несовершеннолетними студентами и 

студентами группы риска, по которому в течение года велась профилактическая 

работа со студентами. 

Такая плановая работа привела к снижению пропусков занятий без 

уважительной причины и улучшению успеваемости среди студентов. 
 
 
 

3.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

Организацией досуга студентов колледжа занимается Молодежный центр, ко- 

торый объединяет работу различных кружков и клубов. В колледже работают 

следующие кружки: 

- вокального мастерства; 

- танцевальный; 

- волонтерское объединение «Доброволец»; 

- клуб «Друзей библиотеки»; 

- Спортивный клуб «Олимпиец» объединяет спортивные секции: 
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- по ОФП (атлетизму, тяжелой атлетике); 

- по баскетболу; 

- по настольному теннису; 

- по мини-футболу; 

- по волейболу; 

- армреслингу. 
 
 

3.10. Органы самоуправления , общест венные  объединения  

обучающихся , действующие в учреждении 

Органы студенческого самоуправления КГА ПОУ «Владивостокский судостро- 

ительный колледж» 

- студенческий совет; 

-студенческий совет общежития. 
 
 

3.11. Стипендиальное  обеспечение, формы  социальной  поддержки  (ком- 

пенсации, пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение осуществляется в соответствии с Постановлени- 

ем администрации Приморского края «Об установлении нормативов для формиро- 

вания стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета», Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

КГА ПОУ «ВСК» № 8-011 от 05.03.2019 г. 

Академическая стипендия составляет 480 рублей, с учетом районного коэф- 

фициента размер государственной академической стипендии составляет 528 рублей. 

Согласно положению о стипендиальном обеспечении по решению стипендиальной 

комиссии, при наличии денежных средств, размер стипендии может быть повышен. 

Размер государственной социальной стипендии составляет 660 рублей с уче- 

том районного коэффициента размер государственной социальной стипендии со- 

ставляет 792 рублей. Социальную стипендию в 2021-2022 учебном году получили 

60 человек из них 49 – студенты-сироты, 5 – студент с ограниченными возможно- 

стями здоровья, 6 студентов из малообеспеченных семей. 
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4. Результаты деятельности, качество образования. 
 
 

4.1 Результаты Государственной (Итоговой) Аттестации 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты итоговой государственной аттестации. 

На дневном и заочном отделении государственная (итоговая) аттестация прово- 

дится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". Видом итоговой аттестации 

в колледже является выпускная квалификационная работа в виде дипломного проек- 

та или дипломной работы (повышенный уровень). Председателями и членами госу- 

дарственных аттестационных комиссий по проведению государственной (итоговой) 

аттестации являются руководящие инженерно-технические работники высшего зве- 

на предприятий, организаций - работодателей, социальных партнёров. 
 
 

Итоги государственной (итоговой) аттестации 2021-2022 уч. год 
 

 
Показатели 

 
2 отделение 

 
1 отделение 

 

заочное 

отделение 

Общее количество студентов 102 64 35 

Отлично (кол-во чел.) 42 14 11 

Хорошо (кол-во чел.) 45 25 20 

Удовлетворительно (кол-во чел.) 15 25 4 

Выдано дипломов с отличием 17 2 0 

% выпускников, получивших дипломы с 

отличием 

 

17% 
 

3,1% 
 

0 

Не прошли ГИА (кол-во чел.) 0 0 0 

Количество студентов принимавших уча- 

стие в ГИА 

 

102 
 

64 
 

35 

 

Необходимо продолжать совершенствовать работу педагогического коллек- 

тива с целью повышения качества подготовки обучающихся: использовать совре- 

менные педагогические технологии, развивать творческую и проектную активность 

обучающихся, формировать у студентов профессиональные и жизненные цели, 

стремление к профессиональному росту. 

Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки вы- 

пускников соответствует требованиям ФГОС СПО по обозначенным специально- 

стям 
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. 
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09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

16 10 х 5 Х х 1 
 

100 

09.02.07 Информационные си- 

Стемыи 

программирование 

24 х 8 16 х х х 
 

100 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
8 4 х 4 х х х 

 

100 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения 

21 19 х х х х 2 

 

 

100 

26.02.04 Монтаж и техничское 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов 

20 7 2 11 х х х 

 

 

 

100 

26.02.02 Судостроение 18 8 2 8 х х х 100 

38.02.01 Экономика и бухгал- 

терский учет (по 

отраслям) 

23 7 12 2 х х 2 

 

 

100 

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике 

32 18 12 1 х х 1 
 

100 

21.02.03 Сооружения и экс- 

плуатация газонефте- 

проводов и газоне- 

фтехранилищ 

14 5 1 8 х х х 

 

 

100 
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4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Результативность деятельности колледжа выражается в показателях участия 

педагогического и студенческого коллектива в конкурсных мероприятиях различного 

уровня. 
 

2021-2022 уч. год 

№ 

п

/

п 

Тип конкурса дата 

прове

дения 

База 

проведени

я 

ФИО студента Призовые 

места 
Преподав

атели 

 ВСЕРОССИЙС

КИЕ 

     

1 Всероссийский 

правовой 

юридический 

диктант 

0.11.20

21 

он-лайн Гр.28-139 Вся группа 

отмечена 

грамотами 

Калашникова 

Наталья 

Петровна 

2 всероссийский 

тест на знание 

Конституции РФ. 

12,13 

12.2021 

он-лайн 200 чел. Все студенты 

отмечены 

сертификатам

и 

Кононова 

Ольга 

Васильевна 

3 международный 

проект 

BVIDEOUROKI 

прошла 

олимпиада по 

ОБЖ. 

23.03.2

022 

он-лайн Павленко Матвей 

Павлович - диплом 1 

степени 

Клачук Екатерина 

Михайловна - диплом 1 

степени 

Абрамова Элеонора 

Максимовна – диплом 2 

степени 

Карпелёва Софья 

Алексеевна - диплом 3 

степени 

Патрикей Анатолий 

Юрьевич - диплом 2 

степени 

Яровиков Иван 

Алексеевич - диплом 1 

степени 

Абрамович Ксения 

Евгеньевна диплом 2 

степени 

Виноградова Александра 

Владимировна - диплом 1 

степени 

 

Вся группа 

отмечена 

грамотами 

Юринская 

Светлана 

Николаевна. 

 

4 международный 

проект 

BVIDEOUROKI 

прошла 

олимпиада по 

астрономии. 

23.03.2

022 

он-лайн Павленко Матвей 

Павлович - диплом 1 

степени 

Клачук Екатерина 

Михайловна - диплом 1 

степени 

Вся группа 

отмечена 

грамотами 

Юринская 

Светлана 

Николаевна. 
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Абрамова Элеонора 

Максимовна – диплом 2 

степени 

Карпелёва Софья 

Алексеевна - диплом 3 

степени 

Патрикей Анатолий 

Юрьевич - диплом 2 

степени 

Яровиков Иван 

Алексеевич - диплом 1 

степени 

Абрамович Ксения 

Евгеньевна диплом 2 

степени 

Виноградова Александра 

Владимировна - диплом 1 

степени 

 

5 Всероссийский 

творческий 

конкурс «Для 

блага ближнего 

живи…» 

С 

ноября 

по 

феврал

ь 2022 

года 

он-лайн Кислицин Александр 

Юрьевич грурра 15-111 

III место в 

номинации 

«Фотография и 

видео» 

 

Сизова Наталья 

Васильевна 

Осипцова Кристина 

Вячеславовна группа 24-

111 

III место в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

Сизова Наталья 

Васильевна 

Сизоненко София 

Сергеевна группа 25-111 

II место в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

«Актёрское 

мастерство» 

Крысанова 

Надежда 

Александровна 

Стук Софья Павловна 

группа 25-111 

II  место в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

Крысанова 

Надежда 

Александровна 

Сурин Александр 

Русланович группа 25-

111 

III место в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

Крысанова 

Надежда 

Александровна 

Тимеров Ширак 

Шухратович  группа 16-

220 

III место в 

номинации 

«Фотография и 

видео» 

 

Иванов Юрий 

Михайлович 

Шевердин Владимир 

Леонидович группа 15-

111 

III место в 

номинации 

«Фотография 

и видео» 

 

Сизова Наталья 

Васильевна 

6 IX 

Международном 

конкурсе 

«СТРАТ» 

09.03.2

022 

он-лайн Крюков Николай 

Александрович, группа 

28-120 

ДИПЛОМОМ 

2 степени 

Шмонин Игорь 

Викторович 

7 Всероссийск

ий 

12,13 

мая 

2022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Группа 31-111,32-111  Кононова О.В. 
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патриотическ

ий цифровой 

урок о 

культуре и 

истории 

страны 

«Защитники 

искусства» 

8 Всероссийск

ий урок 

«Россия – 

страна 

возможносте

й». 

16 мая 

2022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Группа 32-111  Кононова О.В. 

 КРАЕВЫЕ      

1 научно- 

практическая 

очно-заочная 

конференция, 

посвященная 

дню 

машиностроител

я, на тему 

"Современное 

машиностроение

" 

10.10.2

021 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Мавлютов Илья 

Андреевич 

1 место 

"Режущие 

инструменты" 

Грамота 

Рубан Нина 

Ивановна 

Милованов Денис 

Анатольевич 

2 место 

«Новые 

методы 

обработки 

зубчатых 

колёс" 

Леонтьева 

Анжелика 

Николаевна 

Александров Максим 

Александрович 

3 место : 

«Робототехни

ка в нашей 

жизни» 

Рубан Нина 

Ивановна 

2 IV Открытый 

конкурс 

ораторского 

мастерства «ДАР 

СЛОВА» 

21.1120

21 

КГБ ПОУ 

"УАПК" 

Осипенко Полина 

Фёдоровна группа 24-111 

Осипенко 

Полина 

Фёдоровна 

группа 24-111 

Сизова Наталья 

Васильевна 

3 научно-

практическая 

конференция 

«Практическая 

подготовка в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ СПО. 

17.03.2

02 

КГА ПОУ 

«ЛИК» 

методическая разработка 

по математике для 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное 

образование», 

Диплом 

участника 

Кудряшова 

Анастасия 

Геннадьевна 

4 лингвистическая  

неделя в рамках 

празднования 

200-летия со дня 

рождения 

великого 

русского 

писателя Фёдора 

Михайловича  

Достоевского 

ноябрь-

декабрь 

2021 

КГА ПОУ 

"ВСК" 

виртуальное путешествие 

по романам 

Достоевского, составляли 

синквейн на тему" 

Достоевский -200 лет с 

нами", конкурс газет 

 

виртуальное 

путешествие 

по романам 

Достоевского, 

составляли 

синквейн на 

тему" 

Достоевский -

200 5лет с 

нами", 

конкурс газет: 

"Моё 

Сизова Наталья 

Васильевна, 

Крысанова 

Надежда 

Александровна 
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открытие 

Достоевского"

. В  

номинации" 

Самая 

информативна

я газета" 1-е 

место заняли 

студенты 

группы 12-

111,  2-е - 

студенты 

группы 24-

111, 3-е 

место- 

студенты 

группы 32-

111; в 

номинации 

"Самая 

оригинальная 

газета"" 1-е 

место заняли 

студенты 

группы 31-

111,  2-е - 

студенты 

группы 20-

111литератур

ная гостиная  

«Знакомимся 

с 

Ф.М.Достоевс

ким».   3-е 

место - 

студенты 

группы 28-

111; в 

номинации 

"Лучшее 

художественн

ое 

оформление 

газеты" 1-е 

место заняли 

студенты 

группы 25-

111,  2-е 

место - 

студенты 

группы 28-

120, 3-е место 

- студенты 

группы 16-

111; в 

номинации 

"Самая 

содержательн

ая газета" 1-е 
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место заняли 

студенты 

группы 25-

111, 2-е место 

- студенты 

группы 25-

111, 3-е место 

- студенты 

группы 15-

111. 

литературная 

гостиная  

«Знакомимся 

с 

Ф.М.Достоевс

ким». 

 

5 краевой заочный 

конкурс   "Я и 

моя будущая 

профессия" 

01.02.2

022 

КГА ПОУ 

«НГППК» 

Самопрезентация 

педагога " я и моя 

профессия" 

Сертификаты 

участников 

Снегирева 

Н.С., Косыгина 

Т.Г. 

6 конкурс 

творческих работ 

по 

информационны

м технологиям 

на тему 

«Разработка 

проекта робота 

для изучения 

океана и его 

обитателей». 

11.03.2

022 

КГА ПОУ 

ВСК» 

Тимеров Ширак 

Шухратович 16-220 

 

2 место Толок Ирина 

Евгеньевна   

 

Петрук Степан 

Сергеевич, 

 Неборак Александр 

Алексеевич, 

 

3 место Лысенко Иван 

Александрович 

 

7 блиц-турнире 

«Эрудит» 

30.02..2

022 

«Промышле

нно-

технологиче

ский 

колледж» 

(КГА ПОУ 

«ПТК») 

по дисциплинам 

гуманитарного цикла 

среди студентов 

учреждений СПО 

Приморского края. 

Осипенко 

Полина 

Федоровна 

заняла II 

призовое 

место. 

Сизова Наталья 

Васильевна 

 

 

8 краевая 

электронная 

викторина по 

страницам 

произведения 

В.Г. Распутина, 

посвященная 85-

летию со дня 

рождения 

писателя. 

 

18.03.2

022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Гищинская Елизавета 

Александровна 

2 место Сизова Наталья 

Васильевна  

 

Елисеева Ксения 

Владимировна 

10 место Крысанова 

Надежда 

Александровна 

Дударик Антонина 

Викторовна 

7 место Сизова Наталья 

Васильевна  

 

Булычева Ангелина 

Игоревна  

 

2 место Сизова Наталья 

Васильевна  

 

Мозырь Алина 

Александровна  

 

9 место Крысанова 

Надежда 

Александровна  

 

9 IV Открытый 

конкурс 

ораторского 

23.11.2

022 

КГБ ПОУ 

«Уссурийск

ий 

агропромы

Осипенко Полина 

Фёдоровна группа 24-111 

2 место Сизова Наталья 

Васильевна 
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мастерства «ДАР 

СЛОВА» 

шленный 

колледж» 

1

0 

конкурс 

выпускных 

квалификационн

ых работ, 

защищенных в 

2021 году по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

38.00.00 

«Экономика и 

управление»  

10.2.20

22 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Костюк Ирина 

Евгеньевна 
1 место  

 

Лебедев Игорь 

Владимирович 

 

Юрковская Дарья 

Витальевн 

2 место Саенко Жанна 

Эргашевна 

 

1

1 

Краевой научно-

исследовательск

ий конкурс 

творческих работ 

на тему 

:«Регулирование 

земельно - 

имущественных 

отношений в 

Приморском 

крае» 

15.12.2

021 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Русакова Виктория 

Владимировна «Оценка 

недвижимости», 

«Методическое 

обеспечение кадастровой 

оценки недвижимости» 

Диплом 1 

степени 

Калашникова 

Наталья 

Петровна 

 Мартыщенко Варвара 

Олеговна «Оценка 

недвижимости», 

«Методическое 

обеспечение кадастровой 

оценки недвижимости» 

Диплом 2 

степени 

Калашникова 

Наталья 

Петровна 

Мартыщенко Анастасия 

Олеговна «Оценка 

недвижимости», 

«Методическое 

обеспечение кадастровой 

оценки недвижимости» 

Диплом  

3степени 

Калашникова 

Наталья 

Петровна 

1

2 

олимпиада по 

информатике 

КГА 

ПОУ 

«ВСК» 

09.12.2021 Ващенко В.А. 
3 место  

Ускова 

Антонина 

Николаевна 

Тишкин М.В. 10 место  Ускова 

Антонина 

Николаевна 

Патрикей А.Ю. 17 место Ускова 

Антонина 

Николаевна 

Тимеров Ш.Ш.  4 место  Котенко Юлия 

Сергеевна 

Виноградова А.В. 61 место Котенко Юлия 

Сергеевна 

1

3 

онлайн 

олимпиаде по 

информатике 

среди студентов 

1-х курсов СПО 

Приморского 

края. 

КГА 

ПОУ 

«ВГПП

К» 

22- 29 

ноября 2021 

Кислицин А.Ю. 
1 место  

Котенко Юлия 

Сергеевна 

Щеголев А.Д. 1 место  Котенко Юлия 

Сергеевна 

Щербатова В.И. 1 место Ускова 

Антонина 

Николаевна 

1

4 

конкурс 

художественног

о чтения среди 

студентов 

образовательных 

08.04.2

022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Балакирева Рената 

Денисовна 

3 место 

Номинация «За 

проникновеннос

ть и глубину 

исполнения» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 
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учреждений 

среднего 

специального 

образования 

Приморского 

края, 

посвящённого 

130-летию 

М.И.Цветаевой. 

Романова Таисия 

Андреевна 

1место 

Номинация 

«Лучшая 

декламация» 

Крысанова 

Надежда 

Александровна  

Щербатова Валентина 

Игоревна 

2 место 

Номинация 

«Лучшая 

декламация» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Михайлюк Софья 

Евгеньевна 

3 место 

Номинация 

«Лучшая 

декламация» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Колесникова Виолетта 

Игоревна 

2 место 

Номинация 

«За 

оригинальное 

прочтение 

стихотворени

я» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Жженых Иван 

Витальевич 

3 место 

Номинация 

«За 

оригинальное 

прочтение 

стихотворени

я» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Сиразова Ульяна 

Шарифуловна 

1 место 

Номинация 

«Самое 

глубокое 

раскрытие 

произведения» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Акманова Татьяна 

Сергеевна 

2 место  

Номинация 

«Самое 

глубокое 

раскрытие 

произведения» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Пискун Александра 

Руслановна 

3 место 

Номинация 

«Самое 

глубокое 

раскрытие 

произведения» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Гофман  Максим 

Александрович 

2 место Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Горолевич Елена 

Викторовна 

3 место Сизова 

Наталья 

Васильевна 

1

5 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Цифровая 

грамотность и 

безопасность в 

Интернете» 

22.12.2

022 

КГА ПОУ 

««Дальнегор

ский 

индустриал

ьно-

технолог 

ический 

колледж» 

Тимеров Ширак 

Шурхатович 
2 место  

Колмогоров 

Александр 

Юрьевич 

Хисамов 

Владимир 

Альбертович 

3 место  Ищенко Полина 

Вячеславовна 

Сергушков Артём 

Иванович 

Сертификат Ищенко Полина 

Вячеславовна 
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1

6 

конкурс научно-

исследовательск

их творческих 

работ «Развитие 

судостроения на 

Дальнем 

Востоке» 

16.02.2

022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Фомченко Никита 

Вячеславович 
1 место  

 

 

 

  

Байкин 

Сергей 

Александрович 

 

Боженов Михаил 

Михайлович 
1 место  

 

 

 

  

Рубан 

Нина Ивановна 

 

Козлов  Дмитрий 

Владимирович  
2 место 

Байкин 

Сергей 

Александрович 

 

Соколов  Сергей 

Александрович 
2 место 

Миргеев 

Андрей 

Александрович 

Фокин  Александр 

Александрович  

3 место  Миргеев 

Андрей 

Александрович  

Орлик Кирилл 

Владимирович 

3 место Миргеев 

Андрей 

Александрович 

1

7 

конкурс 

«Электронная 

кисточка» 

28.02.2

022 

КГБПОУ 

«Приморски

й 

индустриаль

ный 

колледж» 

 

Тимеров Ширак 

Шухратович 

отмечен 

Сертификато

м 

Иванов Юрий 

Михайлович 

1

8 

межпредметная 

онлайн-

олимпиада 

12.2021 КГБ ПОУ 

«ЧКСХиС» 

Акманова Татьяна 

Сергеевна  

Сертификат 

участия   

Кононова 

Ольга 

Владимировна  

Мартыщенко Анастасия  

Олеговна  

Диплом III 

степени  

 

Кононова 

Ольга 

Владимировна  

Мартыщенко Варвара 

Олеговна  

Диплом III 

степени  

 

Кононова 

Ольга 

Владимировна  

Леушина Анастасия 

Дмитриевна  

Диплом III 

степени  

 

Кононова 

Ольга 

Владимировна  

Новикова Александра 

Вячеславовна  

Сертификат 

участия   

Калашникова 

Наталья 

Петровна 

1

9 

очно-заочная 

конференция, 

посвященная 

дню Российской 

науки, тема: 

«Отечественная 

наука и ее вклад 

в развитие 

общества» 

16.02.2

022 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Кодиров Тимур 

Маргубиддинович 

2 место в 

номинации 

Математика. 

Информатик  

Фалеева 

Валентина 

Николаевнав 

 

Широкова Таисия 

Евгеньевна 

3 место в 

номинации 

Математика. 

Информатик 

Кузнецова 

Жанна 

Валерьевна  

Панин Тимофей 

Олегович 
1 место в 

номинации 

Прикладная 

физика. 

Яровая Ольга 

Васильевна 
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Аэродинамик

а 

Патрикей Анатолий 

Юрьевич, 
2 место в 

номинации 

Прикладная 

физика. 

Аэродинамик

а 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

Жолобов Михаил 

Петрович 
1 место в 

номинации 

Прикладная 

физика. 

Механика 

Кудряшева 

Анастасия 

Генадьевна 

Хисамов Владимир 

Альбертович 
3 место в 

номинации 

Прикладная 

физика. 

Механика 

Кудряшева 

Анастасия 

Генадьевна 

2

0 

заочный 

конкурсе 

творческих работ 

«Заговори, чтобы 

я тебя увидел» 

25.03. 

2022  
КГБ ПОУ 

«НГППК

» 

Гришина Мария 3 место 

«Сочинение» 

 

Галенко 

Светлана 

Александровна 

2

1 

 Конкурс 

студенческих 

видеороликов и 

презентаций 

«Край туманов с 

запахом тайги» 

21.10.2

021 

КГБ ПОУ 

«НГППК» 

Церяпкина Алина 

Алексеевна 

Сертификат Калашникова 

Наталья 

Петровна 

Макуха Игорь 

Константинович 

Сертификат Калашникова 

Наталья 

Петровна 

Кузнецова Алина  Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Кулешова Алина Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Левчун Дарья Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Хен Анастасия Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Миницкая Варвара Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Осипенко Полина Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Осипцова Кристина Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Колесникова Виолетта Сертификат Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Горолевич Елена Сертифика Кононова 

Ольга 

Владимировна 
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2

2 

краевой научно-

исследовательск

ий конкурс 

творческих работ 

студентов 

«Формирование 

современной 

логистической 

инфраструктуры 

и проблемы 

развития 

транспорта в 

Приморском 

крае» для 

укрупнённой 

группы 

специальностей 

38.00.00  

«Экономика и 

управление» 

 

10.02.2

022 

 Щенников Артем 

Алексеевич 
1 место в 

номинации 

Актуальные 

вопросы 

развития 

логистики 

  

Тунгусова 

Елена 

Владимировна 

Шоман Александр 

Романович 
2 место в 

номинации 

Актуальные 

вопросы 

развития 

логистики 

Тунгусова 

Елена 

Владимировна 

Дмитриченко Данил 

Евгеньевич 

1 место в 

номинации 

Инновационн

ые 

технологии в 

области 

логистики 

 

Тунгусова 

Елена 

Владимировна  

2

3 

Краевая он-лайн 

олимпиада по 

Астрономии 

04.04.2

022 

КГА ПОУ 

«ДСК» 

Богачева ксения 1 место-

Диплом 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

Виноградова Александра 1 место-

Диплом 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

Филипенко Виктория 2 место-

Диплом 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

Патрикей Анатолий 2 место-

Диплом 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

Абрамович ксения 2 место-

Диплом 

Юринская 

Светлана 

Николаевна 

2

5 
Конкурс 

научно-

исследовательс

ких работ 

студентов: 

«Эпоха Петра I: 

взгляд из XXI 

века» 

 

02.04.2

022 

КГА ПОУ 

«ЛИК» 

Сурина Александра 

Руслановна – группа 25-

111 

Сертификат  

2

5 
Конкурс 

по истории к 

100 летию со 

дня окончания 

гражданской 

войны 

21.03.2

022 
КГБ ПОУ 

«ЧСК» 

Клачук Екатерина 

Михайловна 

Диплом 1 

степени 
 

Шмонин Игорь 

Викторович 

2

6 
Краевой 

олимпиаде 

02.02.2

022 
КГА ПОУ 

«КТИС». 

 

Клачун Екатерина-16-

211 
Сертификат  

Шмонин 

Игорь 

Викторович 
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«Гордость 

России. 

Ледовое 

побоище», 

посвященную  

780-летию со 

дня победы 

русских воинов 

А.Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

среди 

студентов 1-х 

курсов СПО 

Приморского 

края. 

 Смирнова Елизавета 

11-111 

Сертификат  Шмонин 

Игорь 

Викторович 

Жолобов Михаил 11-

111 

Участник Шмонин 

Игорь 

Викторович 

2

7 
Конкурс 

профессиональ

ного мастерства 

в сфере 

компьютерных 

технологий 

15.04.2

022 
КГА ПОУ 

«ВСК» 

Кодиров Тимур 

Маргубиддинович, 

Петрук Степан 

Сергеевич, 

Цыбульский Максим 

Александрович 

1 место Толок Ирина 

Евгеньевна, 

Лысенко Иван 

Александрови

ч, 

Каргаполцеф 

Филипп 

Александрови

ч. 

Айтенов Никита 

Алексеевич, Гуник 

Иван Андреевич,  

Гедзун Анатолий 

Дмитриевич 

2 место Бабенко 

Евгений 

Николаевич, 

Ищенко 

Полина 

Вячеславовна, 

Колмогоров 

Александр 

Юрьевич. 

Иванов Федор 

Сергеевич, Неборак 

Александр Алексеевич, 

Кудряше Александр 

Александрович 

3 место Степанова 

Ирина 

Тимофеевна, 

Котенко 

Юлия 

Сергеевна, 

Ускова 

Антонина 

Николаевна 
2

8 
Конкурс  

 

20.04.2

022 
КГА ПОУ 

«ВСК» 
Осипцова Кристина 3 место в  

номинации « 

Жизнь и 

творчество 

В.Распутина

» 

 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 
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Кулешова Алина и 

Лисовская Юлия 
 

2 место в 

номинации « 

Мое 

открытие 

В.Распутина

» 

Крысанова 

Надежда 

Александро

вна 

Кузнецова Алина 
 

3 место в  

номинация « 

Мое 

открытие 

В.Распутина

» 

Крысанова 

Надежда 

Александро

вна 

Косман Андрей 2 место в  

номинации 

«Лучший 

исследоват

ельский 

проект» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Иванова Людмила, 

Черепанова 

Кристина, 

Румянцева 

Елизавета 

1 место в  

Номинаци

я « За 

самый 

креативны

й подход» 

Крысанова 

Надежда 

Александро

вна 

Хандогин 

Кирилл,Хабибулина 

Валерия 

2 место в  

Номинаци

я « За 

самый 

креативны

й подход» 

Сизова 

Наталья 

Васильевна 

Пронин Егор, Шило 

Семён 

3 место в  

Номинаци

я « За 

самый 

креативны

й подход» 

Иванов 

Юрий 

Михайлови

ч  

2

9 

Краевой заочный 

научно-

исследовательск

ий конкурс эссе 

и презентаций, 

посвященный 77-

й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945гг. на тему: 

«Война. Победа. 

Память.». 

05.05.20

22 

КГА ПОУ 

«ВСК» 

Найдёнова Ульяна 

Александровна 
1 место 
Номинация: 

«Великая 

Отечественн

ая война в 

истории моей 

семьи» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Жолобов Михаил 

Петрович 

3 место 
Номинация: 

«Великая 

Отечественн

ая война в 

истории моей 

семьи» 

Шмонин 

Игорь 

Викторович 
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 Залога Владимир 

Вячеславович 

1 место 
Номинация: « 

Великая 

Отечественна

я война в 

произведения

х культуры» 

 

Матвиенко 

Владимир 

Александро

вич 

Кирилюк Никита 

Русланович 

3 место 
Номинация: « 

Никто не 

забыт, ничто 

не забыто!» 

 

:Горловска

я Лилия 

Викторовна 

Грудева Виолетта 

Сергеевна 

1 место 
Номинация: 

«Всемирно-

историческое 

значение 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

Шмонин 
Игорь 

Викторович 

Дубовик Анна 

Артёмовна 

1 место  
Номинация: 

«Невыученн

ые уроки 

Великой 

Отечественн

ой» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Макеич Александра 

Петровна 

1 место 
Номинация: « 

Мы помним 

и гордимся 

Вами 

навеки» 

Даниленко 
Юлия 

Владимиров

на 

3

0 
краево

й конкурс 

презентаций 

«Герои 

Великой 

Победы» 

15.04.2

022 

КГБ ПОУ 

«Автомобил

ьно-

технический 

колледж». 

 

Найдёнова Ульяна 

Евгеньевна  32-111 

Диплом 1 

степени 

«Великая 

Отечествен

ная война 

в истории 

моей 

семьи» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Кузнецова Алина 

Михайловна 32-111 

Диплом 2 

степени 

«Имена 

прославлен

ных героев 

на улицах 

Владивост

ока» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 
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 Кулешова Алина 

Александровна 32-

111 

Сертифика

т 

участника 

«Тыл – это 

половина 

победы, 

даже 

больше» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Селиванова Дарья 

Александровна 32-

111 

Сертифика

т 

«Работник

и 

образовани

я – Герои 

Победы» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Корчак Валерия 

Андреевна 32-111 

Сертифика

т 

«Труженик 

тыла – 

Георгий 

Семёнович 

Шпагин» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Лисовская Юлия 

Александровна 32-

111 

Сертифика

т «Герои-

приморцы 

во времена 

ВОВ» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

Горолевич Елена 

Викторовна 31-111 

Сертифика

т 

«Разведчи

ца 

Кульман 

Хелена 

Андреевна

» 

Кононова 

Ольга 

Владимиров

на 

       
 КМО  

 

    

1 по физике  

 

17.03.2

022 

КГА ПОУ 

«Промышле

нный 

колледж 

энергетики 

и связи» 

 Жолобову  

Михаилу 

Петровичу  

(группа 11-

111) - отмечен 

Сертификато

м 

Кудряшева 

А.Г. 

2 по английскому 

языку 

 п. 

Кавалерово  

Отмечены 

Сертификатами и 

Дипломами за «Мини 

сайт».  (Косыгмна Т.Г.) 

Направлена  

Косыгина Т.Г. 

И Байкина 

А.С. -  

 



70  

 
 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 

 

Студенты 3 и 4 курсов специальностей 26.02.02 «Судостроение» показали на 

практике умения работать в коллективе, выполнять ремонтные работы корпусных 

конструкций, судовых устройств и оборудования судовых помещений, правильно и 

качественно выполнять сварку, знания по конструкторской документации. 

Практиканты (тоже 3 и 4 курс) специальности 26.02.04 «Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов» показали умение работать с 

дизельными двигателями, проводит дефектовку, ремонт и их обслуживание. 

Практиканты специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» (3 курс), 

проходившие станочную практику, продемонстрировали отличные, для своего 

уровня обучения навыки токарного дела и зарекомендовали себя как надежные и 

исполнительные работники.  

Директор ООО «Корвет-ДВ» Малышев А.Ю.  

 

Студенты- практиканты знают назначение и устройство основных узлов 

судовых механизмов, технические условия монтажа и сдачи вспомогательных 

механизмов,  с  обслуживающими  их  трубопроводами,  методы  демонтажа,  

разборки,  дефектации и ремонта оборудования, техническую документацию на 

монтаж, техни- ческое обслуживание и испытание судовых машин и механизмов. 

Способны работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. Владеют навыками выполнения слесарных операций, понимают 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к ней 

интерес. 

Директор ООО «Владпасифик» Старцев А.В. 

 

Студенты специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (2 и 

3 курс) зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. За несколько 

месяцев работы они приняли участие более чем в 30 сделках с недвижимостью, 27 из 

которых успешно завершились. Студенты-практиканты продемонстрировали тактие 

hard skills как – знание технической и экономической документации, необходимой для 

оформления сделок по купле-продаже недвижимости, владение навками межевания и 

составления кадастровой документации, умение грамотно и объективно оценивать 

объекты недвижимости. К проявленным soft skills можно отнести 

коммуникабельность, умение найти подход к каждому заказчику, умение работать в 

команде, ответственность.  Профессиональные навыки студентов не вызывают 

  

3 истории и 

обществознания 

18.02.2

022 

КГБ ПОУ 

«УАПК» 

по теме «Развитие 

гражданских качеств 

обучающихся как важный 

аспект воспитательной 

деятельности в курсах 

истории и 

обществознания». 

 

Шмонин И.В. 

– отмечен 

сертификатом 

 



71  

претензий и достойны всяечких похвал.  

Заместитель директора ООО «Земельный брокеръ» Фаренюк Д.А. 

 

Студенты специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (4 курс) во время прохождения практики в ООО «Владлинк» 

продемонстрировали достойный уровень теоретической и практической подготовки, 

ввиду чего через неделю после начала практики были приняты в штат компании на 

соответствующе получаемому образованию и профессиональным интересам 

должности. Качество выполнения работ соответствует всем отраслевым стандартам, 

что позволяет говорить о высоком уровне подготовки студентов. 

Руководитель отдела разработки ООО «Владлинк» Лебедев А.А. 
 
 

4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Оценка качества образования студентами колледжа. 

В КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» ежегодно прово- 

дится опрос студентов в форме анкетирования «Удовлетворенность обучающихся 

достигнутым уровнем освоения образовательных программ» и «Удовлетворенно- 

стью студенческой жизнью». 

Результаты анкетирования за 2021-2022 учебный год, показывают, что удовле- 

творенность студентов содержанием образовательных программ, методами обуче- 

ния и организацией учебного процесса составляет более 87%. удовлетворенность 

студентов качеством преподавания - 85.2%. 

Студенты отмечают, что решающее влияние на обеспечение качества образова- 

ния оказывают следующие факторы: 

 качество учебных программ, 

 свободный доступ к имеющейся литературе, 

 профессиональная компетентность преподавателей, 

 использование информационных технологий в образовательном процессе, 

 творческий подход в преподавании материала, 

 владение научно-практическими методами, 

 проведение научно-практических конференций с привлечением студентов из 

других учебных заведений Приморского края. 

 участие студентов колледжа в Международных и региональных олимпиадах 

и полигонах чемпионов, эффективность работы всего педагогического коллектива. 

Особое  внимание  с  точки  зрения  студентов,  следует  уделить:  современным 

учебно-лабораторным базам, доступу к необходимым для обучения информацион- 

ным ресурсам, закреплению теоретических знаний на практическом уровне, про- 
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хождению преддипломных практик, наличию проблем в бытовых условиях, добро- 

совестному и ответственному отношению самих студентов к получению будущей 

профессии. 

Средняя оценка удовлетворенностью студенческой жизнью 4.1. 
 

Какова  Ваша  удовлетворенности  различными  сторо- 

нами жизни в колледже? 

да не 

очень 

нет 

набором и содержание учебных дисциплин 75.0 25.0 - 

организация учебного процесса 80.7 19.3 - 

своими результатами в зимнюю сессию 68.5 23.0 8.5 

качеством преподавания 90.2 9.8 - 

обеспеченность учебно-методической литературой 78.0 19.5 2.2 

технической оснащенностью аудиторий 70.0 26.0 4.0 

отношением с преподавателями 88.5 7.3 4.2 

отношениями в группе 53.6 32.5 13.9 

бытовыми условиями в колледже 71.6 21.7 2.1 

бытовыми условиями в общежитии 50.2 35.1 14.7 

условиями питания 56.9 30.1 13.0 

условиями для полноценного досуга 57.5 27.0 14.7 

организацией массовых мероприятий 67.0 17,0 10.8 

возможностями заниматься спортом 75.9 15.0 10.8 

возможностями для художественного творчества 71.2 22.8 6.0 
 
 

 

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, пове- 

денческие риски и т.д.) 
 
 

Информация о социальном составе обучающихся. 
 
 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Многодетные 7 16 20 

Неполные семьи 158 158 165 

Сироты, опекаемые 38 38 47 

 

По данным, предоставленным органами УМВД России по городу Владивостоку 

на 1 июня 2022 года на учете в ПДН состоит 6  студента колледжа, условно 

осужденных нет. На внутреннем учете в учебном заведении находятся 7 студента, из 

них 1 состоит на учете по КНД за употребление алкоголя и ПАВ. 

Социальным педагогом совместно с педагогом–психологом в 2021-2022 уч. г. 

проведено 153 лекций о вреде зависимостей, 267 индивидуальные беседы о 

вреде алкоголя и 
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наркотиков со студентами 1-2 курсов, 12 тренингов со студентами «группы риска», 

более 159 индивидуальных консультаций для студентов и их родителей. 

Все случаи правонарушений находятся на контроле у руководителя 

психологической и социально-воспитательной службы, обсуждаются на 

студенческих собраниях и заседаниях комиссии по профилактике правонарушений, 

оперативном совещании при директоре. 
 
 

4.7. Место учреждения в рейтингах 

Рейтинг не определялся. 

В новом учебном году необходимо осуществлять мониторинг результативности 

и эффективности деятельности учреждения с применением следующих 

индикаторов: 

• востребованность выпускников на рынке труда; 

• востребованность и престиж учебного заведения на рынке образовательных 

услуг; 

• прирост внебюджетного финансирования за счет различных видов 

образовательных услуг и производственной деятельности; 

• наличие в отчетно-планирующей и нормативной документации мероприятий 

по отдельным направлениям работы над Программой развития; 

• реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с соци- 

альными партнерами в рамках реализации Программы развития. 
 
 
 
 

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения) 
 
 

Мероприятие 2021-2022 гг. Достижение 

  

  

  

  

Конкурс грантов из федерального бюджета в форме субсидий Выигран лот № 3: 
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юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Госу- 

дарственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материаль- 

но-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования» 

Информационные 

технологии 

Участие в акции по раздельному сбору отдельных видов 

отходов «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» 

Благодарность 

Участие в проведении городских патриотических мерориятий  Благодарность 

Региональный этап национальной премии «Студент года 2022»  
- победа в номинации «Председатель студенческого 
самоуправления (Макеич А.А.) 

Диплом 
победителя 

Получение руководителем отряда «Доброволец» премии от 

Думы города Владивостока «Молодежный вектор» за вклад в 

развитие молодежной политики города. 

Почётный знак, 

диплом 
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5.Финансово-экономическая деятельность 
 
 

Использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджет- 

ной сметой в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Расходование бюджетных средств происходит по целевому назначению 

предусмотренных бюджетных ассигнований. Исключено нецелевое и неэффектив- 

ное использование бюджетных средств. 

Дополнение к бюджету составляют средства от оказания платных образова- 

тельных услуг в размере 39% от бюджетного финансирования. 
 
 

5.1 Годовой бюджет – 137 219 274,89рублей. 
 
 
 
 

ния 

5.2 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получе- 
 
 

Бюджетное финансирование-67 499 981,31 рублей; 

Средства от приносящей доход деятельности – 31 126 448,79 рублей; 

Субсидии на иные цели- 9 573 844,79 рублей 
 
 

5.3 Направление использования бюджетных средств 

Заработная плата – 45 055 928,91 рублей; 

Начисления на оплату труда –13 331 343,07рублей; 

Коммунальные услуги – 7 185 638,33 

Прочие расходы (налог на землю, налог на имущество) 1927071,00рублей;  

Стипендии студентам – 4 055 335,68 рублей. 
 

 

5.4 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

Заработная плата – 13 212 486,06 рублей; 

Начисления на оплату труда – 4055092,58рубля; 

Услуги связи – 612167,44 рублей; 

Коммунальные услуги – 3102923,85 рублей; 

Работы и услуги по содержанию имущества – 2079306,98 рублей; 

Прочие услуги – 8909433,96 рублей; 

Прочие расходы – 43900 рублей; 

Увеличение стоимости основных средств – 602486,05рубля; 

Увеличение стоимости материальных запасов – 1160597,76 рублей. 
 
 

Как бы не изменялся общий уровень доходов колледжа, основную долю расхо- 

дов составляют статьи, направленные на выплаты зарплат и налогов. Средства, по- 
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лучаемые от предпринимательской деятельности,  также направляются  на оплату 

услуг преподавателей и налогов. 

Финансирование колледжа производится из краевого бюджета и от предприни- 

мательской деятельности. Расход средств происходит в соответствии с планом фи- 

нансово хозяйственной деятельности. 
 
 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 
 

 

1.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. 

Система работы с профильными организациями - социальными партнерами в 

2021-2022 учебном году строилась по основным направлениям сотрудничества: 

- обеспечение образовательного процесса документацией: 

- разработка и согласование учебно–нормативной документации по новым 

образовательным стандартам, (ОПОП, Программ ГИА, Программ практической 

подготовки в форме практики, Программы профессионального по рабочей 

профессии; 

- разработка и рецензирование учебных планов и программ; 

- определение квалификационных требований для специалистов; 

- определение ключевых профессиональных компетенций и качества 

подготовки специалистов; 

- организация и проведение практической подготовки в форме учебной и про- 

изводственной практики; 

- работа в составе экспертных групп: 

 по присвоению рабочих профессий и разрядов; 

 на присвоение квалификационных категорий педагогическим работникам при 

их аттестации; 

- проведение рекламных акций; 

- стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

- содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

На практике студентов прикрепляют к квалифицированным специалистам 

предприятия, знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, проводят 

инструктаж по технике безопасности, правилам и нормам охраны труда, 

электробезопасности и противопожарной безопасности, обеспечивают безопасные 

условия работы на рабочих местах, предоставляют возможность пользоваться 

имеющейся технической литературой, оказывают помощь в подборе материала по 

курсовому и дипломному проектированию. 

Отчеты обучающихся, результаты практической подготовки в форме практики, 

аттестационные листы и характеристики студентов анализируются руководителями, 

обсуждаются на заседаниях ПЦК специальностей для дальнейшего 

совершенствования взаимовыгодных отношений с профильными организации. 
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Сотрудничество колледжа с профильными организациями в вопросах 

трудоустройства является актуальным для колледжа. Многие выпускники после 

окончания колледжа трудоустраиваются на предприятия: ООО «ЛИВАДИЙСКИЙ 

РСЗ», ООО «Владремсервис», ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг», ООО 

«Первомайское», ООО «Корвет», АО «ЦС» Дальзавод», АО «Изумруд», ООО 

«Владлинк». 

С целью пропаганды рабочих профессий и в рамках всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» обучающиеся 1-2 курсов специальностей: 15.02.08 

Технология машиностроения, 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов, 26.02.02 Судостроение под руководством 

преподавателей профессио- нальных модулей и мастеров производственного 

обучения были на экскурсиях в профильных организациях: ПАО «Дальприбор», АО 

«Изумруд» - всего 97 человек. 

В рамках реализации на территории Приморского края регионального стандар- 

та кадрового роста в августе-сентябре 2020 г. колледжем были согласованы про- 

граммы подготовки обучающихся по специальностям: 15.02.08 Технология машино- 
строения, 26.02.02 Судостроение, 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание су- 

довых машин и механизмов (ОПОП, Программы ГИА, Программы практического 

обучения в форме практики, Программы освоения рабочей профессии) с руковод- 

ством АО «Изумруд», ООО «Ливадийский РСЗ», АО «НСРЗ», в марте-апреле 2021 

г. с ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг», ООО «Корвет». Проведено совещание с ру- 

ководством АО «Изумруд». Для организации практической подготовки в форме 

учебной и производственной практики заключено более 250 индивидуальных 

договоров, в том числе: 

 

по специальности 26.02.02 «Судостроение» 

ООО «Нереида»; 

ООО «ИРБИС»; 

ООО «ДВ Невада»; 

ООО «Всегда в дороге»; 

АО «Восточная верфь»; 

ООО «ССК «Звезда»; 

ОА «Центр судоремонта «Дальзавод»;  

ООО «Корвет»; 

ООО «Владпасифик» 
 
 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»  

ООО «РЕДАН»; 

ПАО «Дальприбор»; 

ООО «МС-Пасифик»; 

ООО «Корвет-ДВ»; 

ООО «Восток»; 

ПАО «Дальприбор»; 

АО ВП «ЭРА»; 
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ПАО «Завод «Варяг»; 

 

по специальности 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов» 

АО «Варяг-Техсервис»; 

ООО «Корвет ДВ»; 

ООО "Джапангараж"; 

ООО «РидАвто»; 

ООО «ВладРемСервис»; 

ООО «Морской технический союз»; 

ООО «АНТЕЙ»; 

ООО «КАПЕЛЛА-СТАР»; 

ООО «МС Пасифик»; 

АО «Центр судоремонта «Дальзавод»; 

ССК «Звезда»; 
 

 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  

АО «Восточная верфь»; 

ООО «Афина-Аудит»; 

ООО «Янтал»; 

ООО «Мечел-бизнес сервис»; 

ООО «Апрель»; 

ООО «Владивостокская производственная логистическая компания»; 

ООО «Прогресс-Строй»; 

ООО «ВладОйлТранс»; 

ООО «Янтал»; 

ООО «ЭнергоПолюс»; 

АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; 

ООО «Бизнес программы»; 

ООО «Лидер 25»; 

Федеральное агентство по государственным резервам (РОСРЕЗЕРВ) Управление 

по Дальневосточному Федеральному округу Федеральное государственное 

казённое учреждение комбинат «ВЗМОРЬЕ» Росрезерва; 

ООО «Выпь»; 

ООО «ДВ Строй»; 

ООО «Пиццайоло Групп»; 

Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта» 

ООО «ВМС»; 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому 

краю; 

ООО «Азия Интер Групп ДВ»; 
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ООО «ИДЕЯ»; 

ООО «Еврожалюзи»; 

ООО «СБТ»; 

 

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» и 09.02.04 «Информационные 

системы» 

ООО «Метресурс»; 

Филиал ПАО"ДВМП"; 

ООО «Дальтех МБ»; 

ООО «Негоциант Стандарт Дистрибьюшн»; 

ООО «СМАРТ»; 

ООО «Приморская транспортная компания»; 

ООО «Л-Стрим»; 

ООО ВПК «ГЕОРГ»; 

ООО «Владлинк»; 

ООО «Азия Транзит Сервис»; 

ООО «Нэвис Агро»; 

ООО «ГудФуд ДВ»; 

ООО «Прага ДВ»; 

ООО «Остин»; 

ООО «Зеленая точка»; 

КГУП «Приморский водоканал»; 

ООО «Азалия»; 

ООО «Белуга Маркет Владивосток»; 

ООО «КМК-Сервис»; 

ООО «Парис»; 

ООО «Даль Трейд»; 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 и №15; 

АО ВП «Эра» (ПДП «ООО «Центр геодезии»); 
 
 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

ООО «РУМС»; 

ООО «Про-ЛОГ»; 

ПАО «Владивостокский морской торговый порт»; 

ООО «Л-Стрим»; 

ООО «СК-ГРУПП»; 

ООО «Вилюча»; 

ООО «Плаза»; 

ООО «Хасан»; 

ООО «Корпорация Силвер Винд»; 
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ООО «СЛТК»; 

ООО «СЕВЕР АВТО»; 

ООО «Поток»; 

ООО «ДВФ-ТРЭЙД»; 

ООО «Восток Бизнес Лайн»; 

ООО «Энергия»; 

ООО «ДВКЦ»; 

ООО «Профит Транс»; 

ООО «Платформа №8»; 

ООО «Группа компаний «АМИРА»; 

ООО «СпецСтрой Континент»; 

ООО «ТехноЛогистик»; 

ООО «ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК»; 

ООО «Кари»; 

ООО «РЭКО»; 

ООО «ВлАрт»; 

ООО «Джи Эл Трейд»; 

ООО «Группа компаний «АМИРА»; 

АО «ПримАвтоДор»; 

АО «Почта России»; 

 

 

По специальноси 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ООО «Земельный брокеръ» 

МКУ «АПМЗН» 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

ООО «Геодезическая компания» 

КГБУ «ЦКО» 

ООО «Колизей» 

ООО «Торговый дом АСКОМ и К» 

Управление муниципальной собственности города Владивостока 

Администрация ПГТ Кировский 

ООО «Земельный брокеръ» 

ООО «КОЗЕРОГ» 

ООО «ВЛАДГЕОСТРОЙ»   

ООО «Титул ДВ» 

ООО «Фактор-Гео» 

ООО «Ростконтрактэкспертсервис»   

ООО «Гринвич»
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По специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ООО «Владремсервис» 

ООО «МС-Пасифик» 

ООО «ВладОйл ДВ» 

ООО «Гудвилл Авто ДВ» 

ООО «Альянс Плюс» 

Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 

ООО «Транссервис» 
 
 

6.2 Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение 

С благотворительными фондами колледж не работает. 
 
 

Проекты и программы,  поддерживаемые  партнерами,  спонсорами, 

фондами, результаты их реализации 

Результатов нет, т.к. с благотворительными фондами, спонсорами колледж не 

работает. 
 
 

6.3. Участие  работодателей  в  разработке  программ,  в  образовательном 

процессе и оценке качества образования 

В рамках краевого проекта «Трудовые ресурсы и образование» согласована 

учебно-планирующая документация с руководством ведущих предприятий края: АО 

«Восточная верфь», ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг», ОА «Изумруд», ООО «Кор- 

вет», ОА ВП «ЭРА», ООО «Владремсервис», ООО «Ливадийский РСЗ», АО «НСРЗ» 

и др. С АО «Восточная верфь» согласована документация в части апробация моде- 

лей обучения, предусматривающих совмещение теоретической подготовки с прак- 

тическим обучением на предприятии. 
 
 

6.4. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с органами 

государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими заин 

тересованными сторонами 

В 2021-2022 учебном году продлены договоры о практической подготовке 
обучающихся подготовке в форме практики с профильными организациями: АО 
«Изумруд», УФНС России по Приморскому краю, ООО «Корвет ДВ». 

Колледж тесно сотрудничает с администрацией города Владивостока и с 

УФНС России по Приморскому краю по вопросу организации практической подго- 

товки обучающихся по специальностям: 21.02.05 Земельно-имущественные отно- 

шения, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 09.02.02 «Компьютерные сети» 

и 09.02.04 «Информационные системы». 

Администрация колледжа приняла участие в разработке Программ 
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сотрудничества КГА ПОУ «ВСК» с социальными партнерами по подготовке 

специалистов судостроительного и машиностроительного профиля на 2020 – 2025 

гг. Проведены встречи с руководством таких компаний как ССК «Звезда», ПАО 

«Дальприбор», ПАО «Варяг». 
Ведущие специалисты предприятий ПАО «Варяг», АО ВП «ЭРА», АО «Во- 

сточная верфь», ООО «Торговый дом «АСКОМ и К», ООО «ВладЛинк» являются 

председателями квалификационных комиссий по профессиональным модулям и ГИА. 
 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 
 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимают- 

ся образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятель- 

ности           по           итогам           публикации           предыдущего           доклада 

Публичный доклад выносится на обсуждение общественности. 
 
 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

1. Дальнейшая работа по разработке ОПОП ФГОС. 

2. Расширение объема предоставляемых образовательных услуг. 

3. Выполнение предписаний Пожнадзора. 

4. Совершенствование учебно-производственной базы. 
 
 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения 
 
 

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учрежде- 

ния за отчетный год 

Необходима разработка программы развития колледжа в соответствии с тре- 

бованиями новых Федеральных государственных образовательных стандартов сред- 

него общего образования и среднего профессионального образования в связи с из- 

менениями, вносимыми в закон об образовании, с учетом проведенных структурных 

изменений (Ресурсного центра). 
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8.2. Задачи  реализации  Программы  (плана)  развития  образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

План инновационного развития на 2020-2021 учебные годы: 
 

Задача 1. Совершенствование содержания образования: 

 Внедрение дистанционных форм обучения по основным образовательным 

программам заочной формы обучения. 

 Изменение плана набора на 2021-2022г. в сторону увеличения. 

 Разработка полного пакета программной документации и учебно- 

методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ 

по всем реализуемым образовательным программам СПО. 

 Совершенствование фонда оценочных средств в соответствии с требовани- 

ями ФГОС 3+. 
 

Задача 2. Совершенствование управления: 

 Перевод всей работы колледжа на платформу системы менеджмента каче- 

ства ISO-9001. 

 Сертификация системы менеджмента качества. 
 

Задача  3.  Информатизация  учебного  процесса  и  укрепление  материально- 

технической базы колледжа: 

 проведение дальнейшей модернизации компьютерного парка; 

 разработка, приобретение и внедрение компьютерных программ учебно- 

го назначения; 

 создание электронных учебников по дисциплинам; 

 мониторинг внедрения ИКТ в образовательный процесс 

 создание электронного каталога в библиотеке колледжа; 

 повышения уровня информационной культуры работников  всех уров- 

ней; 
 
 

 оптимизация  материально-технического  оснащения  образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения; 

 оптимизация  материально-технического  оснащения  образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НПО третьего поколения. 
 

Задача 4. Создание необходимых условий для успешной социализации студен- 

тов на основе: 

 мониторинга студенческой среды; 

 развития воспитательной среды и воспитательных отношений; 

 расширения возможностей для организации внеаудиторной деятельно- 

сти студентов; 

 создание творческо-развивающей среды колледжа, способствующей вы- 

явлению способностей, склонностей, талантов студентов; 
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 поддержки студенческих инициатив и совершенствование системы сту- 

денческого самоуправления; 

 проведения мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
 

Задача 5. Участие педагогических работников и студентов колледжа в регио- 

нальных и областных программах, проектах, конкурсах, олимпиадах. 
 
 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ре- 

сурсных центров, учебных полигонов, учебно-производственных площадок, учеб- 

ных фирм и др.) 

1.Организация мастерских по 5 компетенциям WorldSkills Russia: 

«Сетевое и системное администрирование», 

«Веб-дизайн и разработка», 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 

«Разработка мобильных приложений» 

2. Организация площадок для проведение V Регионального чемпионата «Моло- 

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Приморском крае по компетенциям: 

39 «Сетевое и системное администрирование» 

17 «Веб-дизайн и разработка» 

R11 «Предпринимательство» 

D2 «3D моделирование для компьютерных игр» 
 
 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует при- 

нять участие учреждение в предстоящем году 

1. Принять активное участие в чемпионатах Worlskills и подготовке экспертов, 

чемпионатах Абилимпикс. 

2. Принять активное участие в международном конкурсе по информационным 

технологиям «IT-Планета». 

3. Принять активное участие в мероприятиях, согласно плану работы НП «Со- 

вета директоров средних специальных учебных заведений Приморского края». 

4. Принять активное участие в мероприятиях, согласно плану работы краевых 

методических объединений НП «Совета директоров средних специальных учебных 

заведений Приморского края». 

5. Принять активное участие в мероприятиях, согласно плану работы профес- 

сиональных образовательных учреждений – выступившие с инициативой проведе- 

ния краевых мероприятий. 

6. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (до- 

стижений) обучающихся позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего 

развития СМК в части контроля эффективности образовательного процесса. 


