2. Условия осуществления образовательного процесса в КГА ПОУ «ПТК»
Режим работы: Режим работы колледжа определен учебным планом.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на два полугодия
(семестра). Все виды занятий проводятся по расписанию на семестр.
Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий
определяются соответствующими учебными планами. В течение учебного года
для
обучающихся
дважды
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью 11 недель в год, в том числе, в зимний период - 2 недели.
Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. Недельная нагрузка
обучающихся составляет не более 36 академических часов в неделю. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10
минут, перерыв для приема горячего обеда составляет 30 минут.
Занятия проводятся с 8.30 ч. до 15.30 ч., расписание занятий стабильное,
составляется в соответствии с графиком учебного процесса и требований
Федерального государственного образовательного стандарта.
Режим работы для администрации, педагогических работников и других
сотрудников колледжа - с 8:00 до 17:00. В субботу, воскресенье и
праздничные дни учебные занятия не проводятся.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими планами,
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.
График учебного процесса предусматривает проведение всех разделов
основной образовательной программы:
- теоретическое обучение;
- учебные и производственные практики;
- преддипломная производственная практика;
- государственная итоговая аттестация;
- каникулы.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным
планом и соответствует недельной аудиторной нагрузки согласно
Федерального государственным образовательным стандартам.
Учебные
занятия в колледже проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, самостоятельных работ, практики,
а также путем выполнения квалификационной работы (выпускной
практической и письменной экзаменационной работы).
О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся
оповещаются звонком.
Учебная практика проводится на базе учебных мастерских,
лабораторий, компьютерных
кабинетов, в объеме, установленном
учебным планом по каждой специальности/профессии, и в сроки,
предусмотренные календарным учебным графиком.
Производственная
практика
проводится
в
организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работника:
Численность учащихся, приходящихся на одного педагогического работника –
19,19 чел.
преподавателя общеобразовательных дисциплин – 36,38 чел.
преподавателя профессионального цикла – 38, 91 чел.
Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы,
инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие кабинетов,
лабораторий, мастерских)
Учебный корпус – 2
Мастерские – 1
Общежитие – 1
Медпункт - 1
Актовый зал – 1
Библиотека – 1
Спортивный зал – 1
Спортивная площадка - 1
Тренажерный зал – 1
Теннисный зал – 1
Столовая – 1 , буфет -1
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла – 8
Учебные кабинеты профессионального цикла – 10
Учебные производственные мастерские – 7
Учебные мастерские – лаборатории – 3
Учебно-материальная база филиала КГА ПОУ «ПТК»
Учебные здания – 2
Медпункт - 1
Актовый зал – 1
Библиотека – 1
Спортивный зал – 1
Спортивная площадка - 1
Тренажерный зал – 1
Столовая – 1
Буфет -1
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла – 7
Учебные кабинеты профессионального цикла – 6
Учебные производственные мастерские, лаборатории – 6

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административны
е,
подсобные,
помещения
для занятия
физической
культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное)
с указанием
площади
(кв. м)

1

Приморский край
г. Дальнереченск
ул. Полтавская,
д.13

учебные:
здание
учебного
корпуса
1931,4

оперативное
управление

Приморский край, от
имени Приморского
края функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

Свидетельство о 25:29:010
государственной
106:
регистрации
584
права управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю
25-АВ 105342
от 19.03.2014г.
бессрочно

2

Приморский край
г. Дальнереченск
ул. Олега
Кошевого, 1 а

учебные:
здание учебный
корпус
2158,1

оперативное
управление

Приморский край, от
имени Приморского
края функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

Свидетельство о 25:29:010
25-25государственной
202:
15/004/20
регистрации
875
10-012
права управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю
25-АВ 105344
от 19.03.2014 г.
бессрочно

3

Приморский край
г. Дальнереченск

учебные:
здание –

оперативное

Приморский край, от
имени Приморского
края функции и

Свидетельство о
государственной

N
п/п

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
Номер
(или
записи
условный) регистраци
номер
и
объекта
в Едином
недвижи- государстве
мости
нном
реестре
прав на
недвижимо
е
имущество
и сделок
с ним

25-1/153/2004205

25:29:010
25-25202:
15/004/20

ул. Олега
Кошевого, 1 а

мастерские
926

управление

полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

4

Приморский край
г. Дальнереченск
ул. 45 лет
Октября, д.76

здание –
общежитие
1378,1

оперативное
управление

Приморский край, от
имени Приморского
края функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

Свидетельство о 25:29:000
25-25государственной
0000:
15/004/20
регистрации
3852
10-013
права управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю
25-АВ 105346
от 19.03.2014г.
бессрочно

5

Приморский край
г. Дальнереченск
ул. Олега
Кошевого, 1 а

подсобные:
мастерские –
гараж
166,1

оперативное
управление

Приморский край, от
имени Приморского
края функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

Свидетельство о 25:29:010
25-25государственной
201:
15/025/20
регистрации
620
13-659
права управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю
25-АВ 105343
от 19.03.2014г.
бессрочно

6559,7

X

X

Всего (кв. м):

регистрации
права управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю
25-АВ 105345
от 19.03.2014г.
бессрочно

X

876

X

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского
обслуживания и питания

10-014

X

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственно
м
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

1
1.

2
3
4
5
6
7
8
Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников
Здание –
Приморский край оперативное Приморский край,
Свидетельство о 25:29:0000 25-25от имени
общежитие:
г. Дальнереченск
государственной
000:3852 15/004/20
управление Приморского края
-смотровой
ул. 45 лет
регистрации
права
10-013
функции и
полномочия
кабинет;
Октября, д.76
управление
учредителя
70 кв.м
Федеральной
(собственника
процедурный
службы
имущества)
кабинет;
государственной
Учреждения в
- изолятор.
регистрации,
пределах своей
компетенции
кадастра и
осуществляет
картографии
по
Правительство
Приморскому
краю
Приморского края,
25-АВ 105346
министерство
образования
от 19.03.2014г.
Приморского края,
бессрочно
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

2.

Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитаннико
в
и работников
Здание Приморский край
учебный
г. Дальнереченск
корпус:
ул. Олега
- столовая
Кошевого, 1 а
150 кв.м

Зданиеучебный
корпус:
- буфет

Приморский край
г. Дальнереченск
ул. Полтавская,
д.13
38 кв.м

оперативное
управление

Приморский край,
от имени
Приморского края
функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

Свидетельство о
25:29:010
25-25государственной
202:875 15/004/20
регистрации права
10-012
управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105344
от 19.03.2014 г.
бессрочно

оперативное
управление

Приморский край,
от имени
Приморского края
функции и
полномочия
учредителя
(собственника
имущества)
Учреждения в
пределах своей
компетенции
осуществляет
Правительство
Приморского края,

Свидетельство о
25:29:010
государственной
106:584
регистрации права
управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю

25-1/153/2004205

министерство
образования
Приморского края,
министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

25-АВ 105342
от 19.03.2014г.
бессрочно

Библиотека КГА ПОУ «ПТК» имеет отдельное помещение, оснащена
современной мебелью и стеллажами, оргтехникой.
В библиотеке имеется в наличии 3 компьютера с доступом в сеть
Интернет для использования в образовательных целях для обучающихся, в
том числе и инвалидов.
Одной из главных задач библиотеки на современном этапе является
тесная интеграция информационно – библиотечного обслуживания,
образовательного, научного процессов колледжа. Библиотека – поставщик
информационных ресурсов для обучающихся, преподавателей, мастеров
производственного обучения и сотрудников колледжа. Библиотека колледжа
обеспечивает студентов основной учебной и учебно – методической
литературой, учебными пособиями, периодическими изданиями, необходимые
для осуществления образовательного процесса по всем
учебным
дисциплинам. Одной из главных задач библиотеки на современном этапе
является тесная интеграция информационно – библиотечного обслуживания,
образовательного, научного процессов колледжа. Библиотека – поставщик
информационных ресурсов для учащихся, преподавателей, мастеров
производственного обучения и сотрудников колледжа. Библиотека колледжа
обеспечивает каждого учащегося основной учебной и учебно – методической
литературой, учебными пособиями, периодическими изданиями, необходимые
для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам.
Задача библиотеки выполнять работу в соответствии с задачами
стоящими перед Промышленно-технологическим колледжем, то есть нести
образовательную, информационную, и культурную функцию.
Структура библиотечно-библиографического обслуживания: абонемент,
читальный зал, информационно-библиографический отдел.
В библиотеке организованы места для работы пользователей
библиотеки, рабочие места сотрудников библиотеки. В информационно библиографическом отделе установлено 2 компьютера с подключением к сети
Интернет. Таким образом, для обучающихся и педагогов созданы условия для
использования Интернет-ресурсов, и есть возможность работы с
программами: Microsoft Office Word, Ехсе1, Power Point, Office Publisher,
Windows Movie Maker.
Количество читателей составляет 560 человек.
Комплектование книжного фонда осуществляется в соответствии с
профессиональной
направленностью
колледжа,
государственными
образовательными стандартами, примерными учебными планами и
примерными программами учебных дисциплин из расчёта обеспечения

каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по
всем циклам дисциплин.
Информационный фонд библиотеки состоит из разных видов изданий:
учебной, нормативной, научной, справочной, художественной литературы;
периодики. Основную часть составляет учебная и учебно-методическая
литература, имеется дополнительная литература, которую обучающиеся
используют в читальном зале для самостоятельной работы.
Библиотечный фонд составляет 40059 экземпляров, в том числе учебной
литературы - 22211 экз., художественной - 13882экз. Выдано за год 15340 экз.,
в том числе обучающимся 4720 экз.
Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной, учебнометодической и справочной литературой, периодическими изданиями,
методической литературой преподавателей колледжа.
При комплектовании фонда учебной литературой предпочтение
отдается изданиям, имеющим рекомендацию ФГУ «ФИРО».
Укомплектования библиотечного фонда достаточное для качественной
реализации ОПОП в образовательном учреждении.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися КГА
ПОУ «ПТК» осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
в рамках реализации ФГОС СПО осуществляется бесплатно. Колледж в своем
распоряжении имеет укомплектованную библиотеку, структура библиотеки
состоит из абонемента и читального зала для работы с учебниками,
художественной литературой, справочной литературой и периодическими
изданиями, и отдельных помещений для хранения библиотечного фонда.
Библиотека общей площадью – 78 кв.м., читальный зал на 16
посадочных мест.
Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям в рабочей зоне
библиотеки расположены:
- компьютера;
- принтер;
- многофункциональный центр;
- телевизор;
- доступ к интернету.
Библиотека работает ежедневно с 9 до 18 часов.
Читальный зал библиотеки оснащен современным оборудованием и
мебелью.
Среда в библиотеке – это среда воспитания студента колледжа. Для
читателей выписывается более 10 наименования подписных периодических
изданий. В читальном зале организуются книжные выставки, имеются
современные стенды с информацией
для пользователей. Количество
пользователей библиотеки по состоянию на 30.10.2018 года составляет более
350 обучающихся 60 инженерно-педагогический состав.
Книжный фонд библиотеки по мере возможности обновляется. Его
формирование происходит
в соответствии с нормами
обеспеченности
учебной литературой, с рекомендуемыми списками примерных программ и с

информационными
потребностями
пользователей.
Источником
комплектования библиотечного фонда является: издательство ООО
Издательский центр «Академия». Регулярно производится списание
устаревшей и ветхой литературы.
Наряду с основной и учебно – методической литературой библиотека
располагает фондом дополнительной литературы, который включает в себя
официальные, справочные и периодические издания и используется
обучающимися для самостоятельной работы, при написании рефератов,
докладов, ВКР. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки включает в
себя ЭОР, которыми имеют возможность пользоваться учащиеся. Здесь
собрана видеотека художественных фильмов и видеотека, которая содержит
СD- диски, DVD- диски по учебной
работе: общеобразовательного,
общепрофессионального и профессионального циклов.
Для осуществления информационно – библиографического поиска в
фонде библиотеки пользователям предоставлен электронный каталог.
Библиотека как центр информационной культуры учит обрабатывать и
использовать полученную информацию, способствуя тем самым
формированию квалифицированного рабочего, служащего, умеющего
адаптироваться к изменяющимся социальным реалиям.
В библиотеке оформляются книжные выставки, с целью рекомендации
современной учебной литературы к изучаемым курсам согласно ФГОС ТОП
50+.
Проводятся выставки об отдельных периодах истории, научных и
технических проблемах, выставки по различным вопросам литературы и
искусства, краеведения, географии, истории и др.
Ежегодно с вновь принятыми
студентами проводятся недели
первокурсника: ознакомительные беседы, на которых они узнают о структуре
фонда библиотеки, возможностях читального зала, и знакомятся с правилами
пользования, правами и обязанностями читателей.
Со студентами в библиотеке ведется индивидуальная работа. Как
культурный центр - библиотека колледжа, ведет большую просветительскую
работу, направленную на всестороннее развитие личности.
Библиотека колледжа работает по плану, частью которого является
методическая и воспитательная работа. За отчетный период 2019/2020
учебного года проведены мероприятия согласно плану работы.
Формирование информационной культуры и культуры чтения позволяет
стимулировать позитивное мировоззрение обучающихся, что предполагает
тщательную разработку воспитательных программ и проведение комплекса
бесед, обзоров, лекций, тренингов, деловых игр, экскурсий, презентаций
профессий, информационно-познавательных часов и др.
Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Приоритетной задачей развития КГА ПОУ «ПТК» является создание
современной, отвечающей требованиям государственных образовательных

стандартов подготовки рабочих кадров, материально-технической базы. Для
развития материально-технической базы привлекаются собственные
бюджетные и внебюджетные средства, а также помощь предприятий
различных форм собственности.
Образовательная организация
располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В образовательной организации учебная практика проводиться и на базе
КГА ПОУ «ПТК» в учебных мастерских и лабораториях.
Наличие и оснащение учебных мастерских и лабораторий
Специальность /
профессия СПО
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

Учебная лаборатория/
мастерская
Учебный кулинарный
цех, совмещенный с
кондитерским цехом

Оборудование
Персональный компьютер – 1
Мультимедиа проектор -1
Принтер лазерный -1
УМК – 4
Тематические папки – 129 шт.
Комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курсов – имеются
Плакаты – 89 шт.
Обучающиеся программы- 16 шт.
Раздаточный материал – 49 папок.
Таблицы- 61 шт.

Видеофильмы – 150 шт.
Натуральные образцы – имеются
Макеты - имеются
Презентации – а наличии
Основное и вспомогательное технологическое
оборудование:
Весы настольные электронные-10 шт.
Пароконвекомат-1шт.
Конвекционная печь-1шт.
Жарочный шкаф-1 шт.
Микроволновая печь-1шт.
Расстоечный шкаф-1шт
Подовая печь для пиццы-1 шт.
Плита электрическая-5 щт.
Фритюрница-1шт.
Электрогриль (жарочная поверхность)-1шт.
Шкаф холодильный-1шт.
Шкаф морозильный-1шт.
Электроблинница-1шт.
Тестомесильная машина-1 шт.
Тестораскаточная машина-1 шт.
Планетарный миксер-1 шт.
Электромашина-1 шт.
Кофемашина -1шт.
Блендер -3шт.
Машина для вакуумной упаковки-1
Мясорубка-2шт.
Овощерезка-1шт.
Слайсер-1 шт.
Куттер-1 шт.

Миксер погружной-1шт.
Миксер для коктейлей-1шт.
Соковыжималка-1 шт.
Кофемашина-1шт.
Кофемолка-1шт.
Набор инструментов для карвинга-15шт.
Овоскоп-1 шт
Нитраттестер-1шт.
Стол производственный с моечной ванной- 2щт.
Стеллаж передвижной-1 шт.
Моечная ванна двух секционная-1 шт.
Производственный стол с деревянным покрытием2шт.
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

Электромонтажная
мастерская, совмещенная
со слесарной мастерской

Слесарные мастерские: верстак слесарный-28 шт.,
ножницы рычажные-2 шт., вертикально-сверлильный
станок-3 шт., настольно-сверлильный станок-3 шт.,
заточной станок-1 шт., обдирочно-шлифовальный
станок-2 шт., вулканитная резка-1 шт.. муфельная
печь-2 шт.. пресс ручной – 1 шт., токарновинторезный станок-1 шт., компрессор
электрический-1 шт., плита рихтовочная-1 шт.. плита
разметочная-2 шт.. приспособление и оснастка – 12
шт.
Демонтажно – монтажная мастерская:
Прессы ручные – 1 шт.
Вальцовочный станок – 1 шт.
Компрессор – 1 шт.
Таль ручная – 1 шт.
Токарно-сверлильный станок
ТВ 300 – 1 шт.
Настольно-сверлильный станок
2М112 – 4 шт.
Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 3 шт.
Заточный станок – 3 шт.
Муфельная печь – 2 шт.
Ножницы рычажные – 1 шт.
Ручной гибочный станок – 1 шт.
Учебные стенды
1.Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Электротехника
и
основы
электроники",
исполнение стендовое компьютерное, 3 моноблока,
ЭТиОЭ2-М3-СК
2.Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Электромеханика", исполнение моноблочное ручное,
ЭМ2-МР
3.Типовой комплект учебного оборудования "Теория
электрических цепей", исполнение стендовое ручное,
ТЭЦ-СР
4.Стенд для подготовки электромонтажников и
электромонтеров с низковольтным управлением»,
настольное
исполнение,
монтажная
панель,
напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220НМП
5.Стенд для подготовки электромонтажников и
электромонтеров
с
измерительным
блоком,
настольное
исполнение,
монтажная
панель,
напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380НМП
6.Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Система управления двухскоростным асинхронным
двигателем
с
короткозамкнутым
ротором",
исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР

7.-Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной
аппаратуры
и
аппаратуры
управления
на
пригодность" ЭМ-ППААУ
8.Учебный
стенд
"Изучение
дефектацийэлектродигателей" ЭМ-ИДЭ
9.Типовой
комплект
учебного
оборудования
«Потребители электрической энергии»
10.Типовой комплект учебного оборудования
«Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в
системах
электроснабжения
",
исполнение
настольное, МНЭдо1000В-НИУчебное оборудование
1.Типовой комплект учебного оборудования
«Электрические цепи», ЭЦ- HP
2.Типовой комплект учебного оборудования
"Система управления двухскоростным асинхронным
двигателем с короткозамкнутым ротором",
исполнение шкаф управления, ручное, СУ-АДКР-ШР
3.Виртуальный учебный стенд «Электромонтер по
ремонту электрооборудования», ВЛС – ЭРЭ
4.Типовой комплект учебного оборудования
«Монтаж и наладка электрических цепей
электромоторов и автоматики», настольное
исполнение, монтажная панель, МНЭЦА-НМП.
5.Типовой комплект учебного оборудования
"Энергосбережение в системах электропотребления",
исполнение стендовое ручное, ЭС-СЭП-СР
6.Типовой
комплект
учебного
оборудования
«Монтаж
и
наладка
электрооборудования
предприятий
и
гражданских
сооружений»,
исполнение настольное, ручное - МНЭ-НР
7.Типовой
комплект
учебного
оборудования«Теоретические
основы
электротехники», ТОЭ-НН
8.Типовой
комплект
учебного
оборудования
«Системы
электроснабжения
промышленных
предприятий с устройствами релейной защиты»,
исполнение стендовое ручное, СЭС- ПП-РЗ-1-СР
9.Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Электротехнические
материалы",
исполнение
настольное, компьютерная версия (без ПК), ELCUT
профессиональный, лицензия 1 год ЭТМ-НК-П1 (без
ПК)
10.юТиповой комплект учебного оборудования
"Электротехника
и
основы
электроники",
исполнение стендовое компьютерное, 3 моноблока,
ЭТиОЭ2-М3-СК
11.Типовой
комплект
учебного
оборудования
"Электромеханика", исполнение моноблочное ручное,
ЭМ2-МР
12.Типовой комплект учебного оборудования
"Теория
электрических
цепей",
исполнение
стендовое ручное, ТЭЦ-СР
13.Стенд для подготовки электромонтажников и
электромонтеров с низковольтным управлением»,
настольное
исполнение,
монтажная
панель,
напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220НМП
14. Стенд для подготовки электромонтажников и
электромонтеров
с
измерительным
блоком,
настольное
исполнение,
монтажная
панель,
напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380НМП
15. Типовой комплект учебного оборудования

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Учебная мастерская
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей

"Система управления двухскоростным асинхронным
двигателем
с
короткозамкнутым
ротором",
исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР
16. Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной
аппаратуры
и
аппаратуры
управления
на
пригодность" ЭМ-ППААУ
17. Учебный стенд "Изучение
дефектацийэлектродигателей" ЭМ-ИДЭ
18. Типовой комплект учебного оборудования
«Потребители электрической энергии»
19.Типовой комплект учебного оборудования
«Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в
системах электроснабжения ", исполнение
настольное, МНЭдо1000В-Н
Персональный компьютер – 1
Мультимедиа проектор -1
Принтер лазерный -1
УМК – 4
Тематические папки – 84 шт.
Комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курсов – 150 шт.
Плакаты – 454 шт.
Обучающиеся программы- 10 шт.
Раздаточный материал – 12 папок.
Таблицы- 29 шт.

Видеофильмы – 35 шт.
Натуральные образцы – 80 шт.
Макеты - 45 шт.
Презентации – а наличии
Оборудование

08.01.07 Мастер
общестроительных работ

Мастерская
каменных
и
работ

для
печных

Разрез "Шасси полноприводного автомобиля"
Автоматизированный лабораторный стенд
«Рабочие процессы бензиновых двигателей
внутреннего сгорания с электронным нагружающим
устройством»
«Система охлаждения двигателя ВАЗ»
Лабораторный стенд "Действующий инжекторный
двигатель Renault (WorldSkills)"
«Рулевое управление с гидравлическим усилителем
автомобиля ВАЗ 2170
Учебный тренажер «Контроль электрического
оборудования автомобильной техники»
Виртуальный лабораторный стенд "Мастерская
кузовного ремонта"
Персональный компьютер – 1
Мультимедиа проектор -1
Принтер лазерный -1
УМК – 1
Тематические папки – 54 шт.
Комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курсов – 102 шт.
Плакаты – 45 шт.
Обучающиеся программы- 5 шт.
Раздаточный материал – 15 папок.
Таблицы- 42 шт.

Видеофильмы – 35 шт.
Рабочие места по количеству обучающихся – 12 шт.
наборы инструментов, приспособлений, инвентаря –
12 шт.
технологическая документация по количеству
обучающихся – 15 шт.
технологические карты – 20 шт.

43.01.02 Парикмахер

Учебная мастерская
Парикмахер

15.01.05 Сварщик (ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Сварочная мастерская,
совмещенная со
слесарным цехом

комплект учебно–методической документации – 14
шт.
стенды учебные – 5 шт.
бетоносмеситель – 1 шт.
вибросито – 1 шт.
натуральные образцы – в наличии
строительный материал – в наличии
макеты – в наличии
ящик для раствора – 1 шт.
емкости для сыпучих материалов – 1 шт.
тележка с емкостью для раствора – 1 шт.
сито – 1 шт.
сетка металлическая – 2 шт.
шаблон для сортировки кирпича – 1 шт.
порядовка дюралюминиевая – 1 шт.
поддоны для укладки кирпича – 3 шт.
подмости деревянные – 1 шт.
носилки металлические – 2 шт.
ведро оцинкованное – 2 шт.
стеллаж для хранения инструмента – 1 шт.
кельма каменщика – 12 шт.
молоток – кирочка – 12 шт.
кувалда – 1 шт.
металлическая трамбовка – 1 шт.
деревянная трамбовка – 1 шт.
растворная лопата – 1 шт.
уровень металлический – 1 шт.
причальная трамбовка – 1 шт.
отвесы 400 – 600 гр. – 2 шт.
Рулетка – 1 шт.
правило – 1 шт.
угольник (деревянный) – 4 шт.
скарпель – 1 шт.
шлямбур – 1 шт.
Раздаточный материал – в наличии
Плакаты – 20 шт.
Технологические карты – 25 шт.
Персональный компьютер – 1
Мультимедиа проектор -1
Принтер лазерный -1
УМК – 4
Тематические папки – имеются
Комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курсов – имеются
Плакаты – имеются
Обучающиеся программы- 8 шт.
Раздаточный материал – 36 папок.
Таблицы- 59 шт.
Видеофильмы – 68 шт.
Натуральные образцы – имеются
Макеты - имеются
Презентации – а наличии
Рабочее место парикмахера
Мойка
Инструменты и приспособления – в наличии
Расходные материалы (натуральные образцы) – в
наличии
Персональный компьютер – 1
Мультимедиа проектор -1
Принтер лазерный -1
УМК – 1
Тематические папки – 43 шт.
Комплекты презентационных слайдов по всем

разделам курсов –96 шт.
Плакаты – 61 шт.
Обучающиеся программы- 8 шт.
Раздаточный материал – 23 папки
Таблицы- 31 шт.

Видеофильмы – 58 шт.
Сварочные посты для выполнения работ
– 15 шт.
- вентиляция;
- защитные очки для сварки
-защитные очки для шлифовки
-сварочная маска
-защитные ботинки
-средство защиты органов слуха
-ручная шлифовальная машинка (болгарка) с
защитным кожухом;
-металлическая щетка для шлифовальной машинки,
подходящая ей по размеру;
-огнестойкая одежда;
-молоток для отделения шлака;
-зубило;
-разметчик;
-напильники;
-металлические щетки;
-молоток;
-универсальный шаблон сварщика;
-стальная линейка с метрической разметкой;
-прямоугольник;
-струбцины и приспособления для сборки под
сварку;
-оборудование для ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом, частично
механизированной сварки плавлением и для ручной
дуговой сварки неплавящимся электродом в
защитном газе.
- макеты и натуральные образца сварных
конструкций – в наличии;
-заготовки металла – в наличии;
Раздаточный материал – в наличии
Плакаты – 20 шт.
Технологические карты – 25 шт.

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)
Учебный процесс в КГА ПОУ «ПТК» обеспечен педагогическими
работниками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с
профессиональным образованием, полученной квалификацией, стажем
работы, необходимым для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам и в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
Педагогические работники работают над единой методической темой
«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, профессиональных стандартов
работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста».
Общая численность работников, осуществляющих педагогическую
деятельность, на 01.06.2021 г. составляет 26 человек. Из них: 11 штатных
преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, 8 внутренних
совместителей.
Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, имеют 100% преподавателей, среднее профессиональное
образование - 2 мастера производственного обучения. В соответствии с
требованием профстандарта, все педагогические работники прошли
переподготовку с присвоением квалификации «Педагог профессионального
образования».
Важным показателем кадрового потенциала педагогических работников
колледжа является прохождение аттестации на присвоение квалификации.
Из
общего
числа
педагогических
работников
высшую
квалификационную категорию имеют 8 чел. (31% от числа педагогических
работников) и 5 человек (19%) имеют
первую квалификационную
категорию.
Квалификация преподавательского состава является показателем
потенциала образовательного учреждения и эффективности процесса
обучения. Руководство колледжа уделяет большое внимание созданию
благоприятных условий для поддержки и профессионального развития
преподавателей.

Сведения о прохождении педагогическими и научными работниками дополнительного профессионального образования
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленно-технологический колледж»
№
п/п

1

1.

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

2

Слободчикова
Светлана
Васильевна,
директор,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Профессия,
Образование
специальность, Какое образовательное
направление
учреждение окончил
подготовки,
Уровень
наименование
профессионального
образовательно
образования
й программы
3

Информатика

Стаж
педаго
гическ
ой
работы
(полны
х лет)

4

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Уссурийский
педагогический
институт, 1995г.
Учитель русского языка
и литературы Учитель
информатики

5

29

Информация о дополнительном
профессиональном
образовании

8

Диплом о профессиональной
переподготовке от 07.05.2015
г. по дополнительной
программе профессиональной
переподготовке «Управление
персоналом». ЧОУ ВО
«Региональный институт
бизнеса и управления г. Рязань.
Диплом о профессиональной
переподготовке от 29.01.2016
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке
«Педагогическое образование:
учитель информатики». ЧОУ
ДПО «Институт новых
технологий в образовании», г.
Омск.
Диплом о профессиональной
переподготовке от 19.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая
грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

Информация о повышение квалификации

Срок
прохождения
последующих
курсов
повышения
квалификации

9

Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
март 2024 г.
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 16.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
16.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»(20
ч.) , 20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного

Информация
о прохождении
стажировки/ срок
последующего прохождения
стажировки

10

2.

Петрова
Татьяна
Алексеевна,
заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

089.01.07
Мастер
общестроитель
ных работ

Высшее
Уссурийский
сельскохозяйственный
институт,, 1990 г.
Инженер-гидротехник

27

экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Парикмахерское искусство, 22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 11.06.2018 г. по
программе дополнительного профессионального образования
«Организация учебного образовательного пространства
обучающихся с использованием инструментов и средств ИКТ»,
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки», (144 ч.), г. Москва.
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный центр
компетенций. ГА Тюменской области «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса» г. Тюмень
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
инновационного образования и воспитания», программа
переподготовке от 15.06.2016
повышения квалификации «Обеспечение санитарног. по дополнительной
эпидемиологических требований к образовательным организациям
программе профессиональной согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
переподготовке «Управление
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
персоналом». ЧОУ ВО
инновационного образования и воспитания», программа
«Региональный институт
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
бизнеса и управления г. Рязань. респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Диплом о профессиональной
Саратов.
переподготовке от 26.07.2017
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
г. по дополнительной
инновационного образования и воспитания», программа
программе профессиональной повышения квалификации «Организация деятельности
переподготовке
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
«Педагогическая деятельность 16.03.2021г., город Саратов
по реализации программ СПО в Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
соответствии с ФГОС» ЧОУ
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
ВО «Региональный институт
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
бизнеса и управления г. Рязань. федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.), 16.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 13.11..2020 г. по
программе повышения квалификации «реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию
мастерских»
ООО СП «Содружество» (72 ч.) г. Москва.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 10.08.20118г.
ООО Стройбетон. По
компетенции Сварочное
производство
(36 ч.)/
Август 2021 г.

3.

Пак
Елена
Илларионовна,
заместитель
директора по
учебнометодической и
научной работе,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Профессия
43.01.02.
Парикмахер

Высшее
22
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
государственный
технический
университет" (ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), 2006 г.
Специалист по социальной
работе.
Мастер производственного
обучения

Диплом о профессиональной
переподготовке от 12.03.2018 г.
по программе
профессиональной
переподготовки «Педагогика
среднего профессионального
образования. Методология и
практика реализации ФГОС
нового поколения»
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования», г. Москва.
Диплом о профессиональной
переподготовке от 20.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая
грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

.

19.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
19.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Сварочные технологии, 22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный центр
компетенций, ГАПОУ учреждение Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
г. Тюмень.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
16.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 20.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»(20

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 11.08.2018 г.
Салон-парикмахерская
По профессии 43.01.02
Парикмахер (36 ч.)/ август 2021
г.

4.

Клейменова
Наталья
Алексеевна
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

Высшее
34
Государственный
педагогический
институт г.
Комсомольск-на-Амуре,
1983 г.
Преподаватель педагогики
и психологии
Специалист по
управлению персоналом
и оформлению
трудовых отношений

Диплом о профессиональной
переподготовке от 11.10.2017 г.
по образовательной программе
«Управление персоналом и
оформление трудовых
отношений». ООО Учебный
центр «Профессионал», г.
Москва

ч.) , 20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Парикмахерское искусство, 25.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 11.06.2018 г. по
программе дополнительного профессионального образования
Организация учебного образовательного пространства
обучающихся с использованием инструментов и средств ИКТ»,
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки», (144 ч.) г. Москва.
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка
контрольно-оценочных материалов по профессии/специальности
СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный
центр компетенций. ГА ПОУ Тюменской области «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» г. Тюмень
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 24.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 24.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 21.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 20.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
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5.

Кривутенко
Андрей
Васильевич,
руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Физическая
Высшее
культура
Государственное
Основы
образовательное
безопасности
учреждение высшего
жизнедеятельно профессионального
сти
образования
«Уссурийский
педагогический
институт», 2010г.
Педагог по физической
культуре, учитель
безопасности
жизнедеятельности
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Диплом о профессиональной
переподготовке от 23.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая
грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары.
Удостоверение о повышении квалификации от 14.06.2018г. по
программе повышения квалификации «Формирование и развитие
психолого- педагогической профессиональной компетенции
современного педагога с учетом требований ФГОС нового
поколения» ООО ВНОЦ «Современные образовательные
технологии»»
(144ч.), г. Липецк
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 24.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 25.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
25.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 25.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа «Адаптивная
физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и
профессиональными требованиями к должности тренерапреподавателя по адаптивной физической культуре)» (144 ч.),
22.01.2021г., город Москва.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 23.03.2021 г.,
город Саратов.
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
27.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
27.10.2020, г. Саратов
Удостоверение об изучении лекционного материала в ОООО
«Центр инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
27.10.2020, г. Саратов, 20 часов.
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Сертификат о прохождении
стажировки от 21.07.2018 г.
ИП Мокий С.В.
По специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного т
транспорта (36 ч.)/июль 2021 г.

6.

Адилова Татьяна
Юрьевна,
преподаватель

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Высшее
Находкинский
коммерческий лицей
№18
Повар, кондитер.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение СПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарно –
технический колледж»
г. Владивосток, 2009 г;
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский открытый
юридический
институт», г.
Солнечногорск, 2010 г.
Юрист
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Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной организации
для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
переподготовке 12.04.2016 г. по инновационного образования и воспитания», программа
программе профессиональной повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
подготовки «Педагогическая
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
деятельность по реализации
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
программ СПО в соответствии инновационного образования и воспитания», программа
с ФГОС»
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
ЧОУ ВО «Региональный
институт бизнеса и управления, короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 17.03.2021г., город
Саратов.
(520 ч.), г. Рязань.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
инновационного образования и воспитания», программа
переподготовке от 20.03.2021 повышения квалификации «Организация деятельности
г. по образовательной
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
программе профессиональной 16.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
переподготовке «Цифровая
инновационного образования и воспитания», программа
грамотность педагогического
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
работника».
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
ООО «Центр инновационного
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
образования и воспитания»,
Саратов.
285 ч, г. Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 19.03.2021 г.,
город Саратов.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Поварское дело, 22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2020 по
дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика реализации образовательных программ СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Поварское
дело»
ГБПОУ «Байкальский колледж тризма и сервиса» (76 ч.) , г. УланУдэ.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
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Сертификат о прохождении
стажировки от 25.08.2020 г.
Выполнение работ по
квалификации техник-технолог
(72 ч.).
Сертификат о прохождении
стажировки от 25.08.2018.г. по
компетенции Поварское дело
(72 ч.).
Сертификат о прохождении
стажировки от 12.08.2018.г. по
компетенции Кондитерское
дело (72ч.)/
Август 2023 г.

7.

Березенчук Ольга
Игоревна,
преподаватель

Иностранный
язык
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
История

Высшее
25
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
государственный
технический
университет" (ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева),2006 г.
Специалист по социальной
работе
Учитель английского
языка

«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный центр
компетенций,
Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» г. Тюмень.
Удостоверение о повышении квалификации от 11.01.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (16 ч.), Краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Автомобильно-технический колледж» г. Уссурийск.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
переподготовке от 02.11.2015 г. инновационного образования и воспитания», программа
по программе «Педагогическое повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
образование: учитель
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
иностранного языка»,
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 25.03.2021 г.,
квалификация Учитель
город Саратов.
иностранного языка
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
(английский язык).
повышения квалификации «Обеспечение санитарноЧОУ ДПО «Институт новых
эпидемиологических требований к образовательным организациям
технологий в образовании», г.
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 18.03.2021 г., город Саратов.
Омск
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
инновационного образования и воспитания», программа
переподготовке от 14.12.2016 г. повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
по программе «История: теория респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 17.03.2021г., город
и методика преподавания в
образовательной организации», Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
квалификация Учитель
инновационного образования и воспитания», программа
истории.
повышения квалификации «Организация деятельности
ООО Учебный центр
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
«Профессионал», г. Москва.
18.03.2021г., город Саратов.
Диплом о профессиональной
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
переподготовке от 25.03.2021 инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
г. по образовательной
программе профессиональной правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 18.03.2021г., город
переподготовке «Цифровая
Саратов.
грамотность педагогического
Удостоверение о повышении квалификации от 17.11.2020 г. по
работника».
программе повышения квалификации
ООО «Центр инновационного
«Использование цифровых технологий в повседневной жизни
человека» ФГБ ОУ ВО «Алтайский государственный университет»
образования и воспитания»,
(72 ч.) г. Барнаул
285 ч, г. Саратов.
Справка об изучении лекционного материала в ОО.ОО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
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Сертификат о прохождении
стажировки от 11.08.2018 г.
ИП Меркулов А.В.
По специальности 19.02.10
Технология общественного
питания, (36 ч.)/
Август 2021 г.

8.

Боброва Инна
Витальевна, мастер
производственного
обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Среднее
Государственное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 20» г.
Дальнереченск;
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение СПО
«Дальневосточный
государственный
гуманитарно –
технический колледж»,
2009 г. Владивосток
Повар, кондитер
Юрист
Преподаватель СПО

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
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Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ОООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации от 19.02.2019 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Методика преподавания английского языка и инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС», АНО ДПО « Московская академия профессиональных
компетенций» (144 ч.) г. Москва
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
переподготовке 12.04.2016 г. по инновационного образования и воспитания», программа
программе профессиональной повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
подготовки «Педагогическая
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 18.03.2021 г., город Саратов.
деятельность по реализации
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
программ СПО в соответствии инновационного образования и воспитания», программа
с ФГОС»
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
ЧОУ ВО «Региональный
институт бизнеса и управления, короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 17.03.2021г., город
Саратов.
(520 ч.), г. Рязань.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
инновационного образования и воспитания», программа
переподготовке от 17.03.2021 повышения квалификации «Организация деятельности
г. по образовательной
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
программе профессиональной 17.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
переподготовке «Цифровая
инновационного образования и воспитания», программа
грамотность педагогического
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
работника».
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
ООО «Центр инновационного
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
образования и воспитания»,
Саратов.
285 ч, г. Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 17.03.2021 г.,
город Саратов.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
19.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
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Сертификат о прохождении
стажировки от 25.08.2020 г.
Выполнение работ по
квалификации техник-технолог
(72 ч.).
Сертификат о прохождении
стажировки от 25.08.2018.г. по
компетенции Поварское дело
(72 ч.).
Сертификат о прохождении
стажировки от 12.08.2018.г. по
компетенции Кондитерское
дело (72ч.)/
Август 2021 г.

9.

Воронина
Наталья
Михайловна,
заведующий
практики,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Материаловеде Хабаровский
13
ние
государственный
технический
университет, технология
деревообработки,
инженер, 2002 г.
инженер

повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Поварское дело, 22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика реализации образовательных программ СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Поварское
дело»
ГБПОУ «Байкальский колледж тризма и сервиса» (76 ч.) , г. УланУдэ
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » Международный центр
компетенций, Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (36 ч.), г.
Тюмень.
Удостоверение о повышении квалификации от 11.01.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Основы
экспортирования конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (16 ч.), КГБ ПОУ
«Автомобильно-технический колледж» г. Уссурийск.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
инновационного образования и воспитания», программа
переподготовке от 15.06.2016
повышения квалификации «Обеспечение санитарног. по дополнительной
эпидемиологических требований к образовательным организациям
программе профессиональной согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 21.03.2021 г., город Саратов.
переподготовке «Управление
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
персоналом». ЧОУ ВО
инновационного образования и воспитания», программа
«Региональный институт
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
бизнеса и управления г. Рязань. респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 21.03.2021г., город
Диплом о профессиональной
переподготовке от10.05.2018 г. Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
. по дополнительной программе инновационного образования и воспитания», программа
профессиональной
повышения квалификации «Организация деятельности
переподготовке «Педагогика и педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
методика профессионального
21.03.2021г., город Саратов.
обучения», ООО «Издательство Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
«Учитель», г. Волгоград.
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
Диплом о профессиональной
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
переподготовке от 21.03.2021 федеральным законодательством)» (73 ч.), 21.03.2021г., город
г. по образовательной
Саратов.
программе профессиональной Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
переподготовке «Цифровая
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
грамотность педагогического
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
работника».
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Сертификат о прохождении
стажировки от 21.07.2019г.
ООО Тригал-Восток . По
компетенции Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(36 ч.)/ август 2023 г.

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

10.

Гречко Михаил
Иванович,
преподаватель

Специальность
13.02.11
Техническая и
обслуживании
электрического
и

Среднее
5
Болоткинское
педагогическое
училище, учитель
труда и черчения,1984 г.

Диплом о профессиональной
переподготовке от 23.11.2018 г.
по образовательной программе
«Профессиональная
деятельность в сфере СПО:
преподаватель

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 16.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 23.11..2020 г. по
программе повышения квалификации «Цифровые технологии и
информационная безопасность удаленной офисной работы»
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (72 ч.) г.
Псков.
Удостоверение о повышении квалификации от 13.11..2020 г. по
программе повышения квалификации «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию
мастерских»
ООО СП «Содружество» (72 ч.) г. Москва.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Деревообработка, 22.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный центр
компетенций, ГАПОУ учреждение Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
г. Тюмень.
Удостоверение о повышении квалификации от 18.03.2019 г. по
дополнительной профессиональной программе «Управление
системой ДПО » (16 ч.), КГА ПОУ «Дальневосточный технический
колледж» г. Уссурийск
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 23.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
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электромеханич
еского
оборудования
(по отраслям)
эксплуатация

11.

Гужвина
Маргарита
Викторовна,
преподаватель

Физика
Химия
Естествознание
астрономия

Высшее
Казахстанский кий
государственный
национальный
университет им. АльФараби. 1995 г.
Инженер-метеоролог
Учитель физики

электротехнических дисциплин
в соответствии с ФГОС».
ВНОЦ «Современные
образовательные технологии»
г. Липецк
Диплом о профессиональной
переподготовке от 23.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая
грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.
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Диплом о профессиональной
переподготовке от 14.12.2017 г.
по программе «Физика: теория
и методика преподавания в
образовательной организации»,
квалификация Учитель физики.
ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва.

повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 18.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 23.03.2021 г.,
город Саратов.
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Электромонтаж, 27.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 23.11.2018 г. по
образовательной программе «Обучение по программе подготовки
электротехнического (электротехнологического) персонала».
Учебный центр ПромСтройГаз (72 ч.)
г. Новосибирск
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 18.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 18.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
18.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 18.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 18.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа «Методика
преподавания физики и инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (144 ч.),
02.02.2021г., город Москва.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
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Сертификат о прохождении
стажировки от 29.07.2018 г.
ИП Мокий С.В.
По специальности 19.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям) (36
ч.)/
Июль2021 г.

12.

Лютарь
Константин
Валентинович,
мастер
производственного
обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

23.02.03
Высшее
Специальность Приморская
Техническое
государственная
обслуживание и сельскохозяйственная
ремонт
академия, инженер –
автомобильного механик, 2003 г
транспорта
Инженер -механик

13.

Майорова Татьяна
Викторовна,
мастер
производственного
обучения.
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

13.02.11
Высшее
18
Техническая и Федеральное
обслуживании государственное
электрического образовательное
и
учреждение высшего
электромеханич профессионального
еского
образования
оборудования «Дальневосточный
(по отраслям) федеральный
эксплуатация университет»
г. Владивосток 2014 г.
Психолог,
преподаватель
психологии
Преподаватель русского
языка и литературы

7

Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации от 26.09.2018 г. по
программе повышения квалификации
«Преподавание предмета Химия в современных условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки» «Профессионал», (144 ч), г. Москва.
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
Диплом о профессиональной
переподготовке от 28.01.2019 г. экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция ремонт автомобилей, 26.08.2020 г.
по программе ДПО
Удостоверение о повышении квалификации от 25.08.2020 г. по
«Педагогика СПО.
образовательной программе «Практика и методика реализации
Методология и практика
программ среднего профессионального образования с учетом
реализации ФГОС нового
специфики стандартов Вордлскиллс по компетенции «Ремонт и
поколения. Преподаватель
обслуживание легковых автомобилей». КГБ ПОУ «Хорский
агропромышленный техникум» (76 ч.)г. Хор
среднего профессионального
образования.». АНО «Академия Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
дополнительного
«Создание специальных условий в профессиональной
профессионального
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
образования» г. Курган
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
Диплом о профессиональной
переподготовке от 11.01.2018 г. инновационного образования и воспитания», программа
по программе дополнительного повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
профессионального
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
образования «Педагогическое Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
образование: Преподаватель
инновационного образования и воспитания», программа
русского языка и литературы в повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
СПО», квалификация
Преподаватель русского языка короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Саратов.
и литературы» АНО ДПО
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
«Федеральный институт
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации и
повышения квалификации «Организация деятельности
переподготовки» г. Москва.
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
Диплом о профессиональной
17.03.2021г., город Саратов.
переподготовке от 26.03.2021 Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
г. по образовательной
программе профессиональной повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
переподготовке «Цифровая
федеральным законодательством)» (73 ч.), 17.03.2021г., город
грамотность педагогического
Саратов.
работника».
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
ООО «Центр инновационного
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
образования и воспитания»,
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
285 ч, г. Саратов.
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 17.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 10.12.2020г. по

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 31.07.2018 г.
ООО «Пекарь» по
специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
(36 ч.)/ июль 2021

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 27.08.2020 г.
«Дальневосточная
энергетическая компания» по
специальности 19.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям) (72
ч.)/
Август 2023 г.

14.

Микрюкова
Нина Сергеевна,
преподаватель

Математика
Информатика
Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Уссурийский
педагогический
институт", 2006 г.
Учитель физики и
информатики
Учитель математики
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Диплом о профессиональной
переподготовке от 28.12.2015 г.
по образовательной программе
«Педагогическое образование:
учитель математики»
ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании»., г.
Омск.
Диплом о профессиональной
переподготовке от 21.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая

программе дополнительного профессионального образования
«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебнометодических центрах и профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования
педагогическими работниками», ФГА ОУВО «Российский
университет дружбы народов» Институт медико-биологических
технологий РУДН, (72 ч.), г. Москва.
Удостоверение о повышении квалификации от 25.11.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Технологии цифрового образования». Институт непрерывного
цифрового образования «Вектор развития» ФГБОУ ВО
«башкирский государственный педагогический университет им.
М.Акмуллы» (72 ч.) г. Уфа.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации от 06.10.2020 г. по
программе повышения квалификации
«Компьютерные технологии: Эффективное использование в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС» ООО
«Столичный учебный центр» (72 ч.) г. Москва.
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Социальная работа, 30.04.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 06.10.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Компьютерные технологии: эффективное использование в
процессе обучения при реализации ФГОС » «Столичный учебный
центр» (72 ч.) г. Москва.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 21.07.2018 г.
ООО «Тригал-Восток»
По специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного т
транспорта (36 ч.)/ июнь 2021 г.

грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

15.

Петрова Лариса
Игоревна, мастер
производственного
обучения,
преподаватель
(внутреннее
совмещение)

Программы
профессиональ
ного обучения
Повар
Пекарь

Высшее
26
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
государственный
технический
университет" (ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), 2006 г.
Специалист по социальной
работе.
Мастер производственного
обучения

Диплом о профессиональной
переподготовке от 12.03.2018 г.
по программе
профессиональной
переподготовки «Педагогика
среднего профессионального
образования. Методология и
практика реализации ФГОС
нового поколения»
«Академия дополнительного
профессионального
образования», г. Москва.
Диплом о профессиональной
переподготовке от 23.03.2021
г. по образовательной
программе профессиональной
переподготовке «Цифровая
грамотность педагогического
работника».
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
285 ч, г. Саратов.

16.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
Саратов.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
21.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
21.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации от 25.02.2020 г. по
программе дополнительного профессионального образования «
инновационные подходы к организации учебной деятельности и
методика преподавания математики в организациях СПО в
соответствии с ФГОС СПО» ООО ВНОЦ «Современные
образовательные технологии» (144 ч.), г. Липецк.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст. 41
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», (36 ч.) , 17.03.2021 г.,
город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
17.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город

март 2024 г.

Сертификат о прохождении
стажировки от 25.08.2020.г. по
компетенции Поварское дело
(72 ч.)./ август 2023 г.

Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 10.12.2020г. по
программе дополнительного профессионального образования
«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебнометодических центрах и профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования
педагогическими работниками», ФГА ОУВО «Российский
университет дружбы народов» Институт медико-биологических
технологий РУДН, (72 ч.), г. Москва.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Свидетельство на правлю участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Компетенция Поварское дело, 24.04.2020 г.

16.

Сердюкова
Татьяна
Викторовна,
социальный
педагог

Социальный
педагого

Среднее
Приморское краевое
училище культуры, г.
Уссурийск,
библиотекарь

16

Диплом о профессиональной
переподготовке от 17.01.2018 г.
по образовательной программе
«Социальный педагог». ООО
Международный центр
образования и социальногуманитарных исследований г.

Удостоверение о повышении квалификации от 06.10.2020 г. по
программе повышения квалификации
«Современные педагогические технологии с учетом ФГОС» ООО
«Московский институт профессиональной подготовки и
повышения квалификации» (72 ч.) г. Москва
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары
Удостоверение о повышении квалификации от 11.06.2018 г. по
программе дополнительного профессионального образования
«Организация учебного образовательного пространства
обучающихся с использованием инструментов и средств ИКТ»,
АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки», (144 ч.) г. Москва.
Удостоверение о повышении квалификации от 16.11.2018 г. по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Вордскиллс с дополнительным модулем Разработка контрольнооценочных материалов по профессии/специальности СПО в
соответствии с ФГОС по ТОП-50 » (36 ч.), Международный центр
компетенций, ГАПОУ учреждение Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
г. Тюмень.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 17.03.2021 г., город Саратов
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
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Москва

17. 1Сорокина Татьяна
.Геннадьевна,
преподаватель

Русский язык
Литература

Среднее
Спасское
педагогическое
училище, 1994 г.
Учитель начальных
классов
Преподаватель русского
языка и литературы

25

Диплом о профессиональной
переподготовке от 26.02.2019 г.
по образовательной программе
«Педагогическое образование:
преподаватель русского языка
и литературы в СПО».
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
г. Москва, 2019 г.
Омск.

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 17.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
17.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 17.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 04.06.2020 г. по
дополнительной профессиональной программе
«Создание специальных условий в профессиональной
организации для инклюзивного обучения» ГА ПОУ «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (72 ч.) г. Чебоксары.
Удостоверение о повышении квалификации от 14.06.2018г. по
программе повышения квалификации «Современные формы и
технологии работы социального педагога с детьми в условиях
реализации ФГОС» ООО ВНОЦ «Современные образовательные
технологии»»
(144ч.), г. Липецк
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20)», (36 ч.) , 16.03.2021 г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-49)» (36 ч.) , 17.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству» (36 ч.),
17.03.2021г., город Саратов.
Удостоверение о повышение квалификации ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», программа
повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством)» (73 ч.), 16.03.2021г., город
Саратов.
Удостоверение о повышении квалификации от 20.11.2020г. по
программе повышения квалификации «Информационнокоммуникативные технологии в педагогической деятельности»,
ФГБ ОУВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова » (72 ч.), г. Магнитогорск.
Удостоверение о повышении квалификации от 10.12.2020г. по
программе дополнительного профессионального образования
«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебнометодических центрах и профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования
педагогическими работниками», ФГА ОУВО «Российский
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университет дружбы народов» Институт медико-биологических
технологий РУДН, (72 ч.), г. Москва.
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Обработка персональных данных»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «основы цифровой трансформации»,
20.10.2020, г. Саратов
Справка об изучении лекционного материала в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания по программе
повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»,
20.10.2020, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации от 23.02.2020г. по
образовательной программе «Особенности преподавания русского
языка и литературы в организациях СПО с учетом требований
ФГОС СПО и профстандарта педагога». Всероссийский научнообразовательный центр «Современные образовательные
технологии» (144 ч.), г. Липецк

Конкурсы профессионального мастерства 2020 - 2021г.
В 2020-2021 учебном году согласно графику проведения конкурсов
профессионального мастерства были проведены конкурсы среди студентов
КГА ПОУ ПТК.
Конкурсы профессионального мастерства призваны способствовать
повышению качества подготовки выпускников среднего профессионального
образования в интересах развития личности, её творческих способностей,
росту значимости профессионального образования и престижа профессии.
Целями проведения конкурсов профессионального мастерства является:
определение качества профессиональной подготовки; выявление талантливой
молодёжи, её мастерства, широкая пропаганда профессии среди молодёжи.
Основными задачами конкурсов профессионального мастерства
являются совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков,
внедрения в образовательный процесс прогрессивных технологий,
рациональных приёмов и методов труда.
№
п/
п

1

2

3

Наименование
конкурса

Профессия/
специальност
ь

Количе
ство
участн
иков

Организаторы и
партнёры
конкурса

Победители
ФИО
студента

VI Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Приморского края
г. Владивосток,
компетенция
Парикмахерское
искусство
VI Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Приморского края
г.Владивосток,
компетенция
Поварское дело
V Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства среди
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края
г.Уссурийск
Компетенция
Поварское дело

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

1

Министерство
образования
Приморского края,
Региональный
координационный
центр
движения «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Приморского края

Черкашин Александр, студент
2 курса, группа № 92,
бронзовый призер
VI Открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Приморского края
по компетенция
Парикмахерское искусство

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

1

Потапова Ольга, студентка
3 курса, группа № 93,
участник VI Открытого
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Приморского края
по компетенция
Поварское дело

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

1

Министерство
образования
Приморского края,
Региональный
координационный
центр
движения «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Приморского края
Министерство
образования
Приморского края,
Региональный центр
движения Аbilympics
Russia в Приморском
крае

Лейзерович Никита студент
группы № 92, курс 2,
победитель
V Регионального чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края
г.Уссурийск,
компетенция
Поварское дело

4

V Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства среди
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края
г.Уссурийск ,
компетенция
Слесарное дело

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

1

Министерство
образования
Приморского края,
Региональный центр
движения Аbilympics
Russia в Приморском
крае

5

VI Национальный
чемпионат
профессионального
мастерства среди
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края
г. Уссурийск,
компетенция
Поварское дело

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

1

Министерство
образования
Приморского края,
Региональный центр
движения Аbilympics
Russia в Приморском
крае

6

Конкурс
профессионального
мастерства по
профессии
43.01.02
Парикмахер
Конкурс
профессионального
мастерства по
компетенции
Поварское дело
Конкурс
профессионального
мастерства по
компетенции
Сварочные
технологии
Конкурс
профессионального
мастерства по
профессии 16675
Повар
Конкурс «Лучший по
профессии
«Сварщик»

43.01.02
Парикмахер

20

КГА ПОУ «ПТК»

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
08.01.07
Мастер
общестроительн
ых работ

24

КГА ПОУ «ПТК»

Петрова Валерия,
студентка группы
№ 94, курс 4

14

КГА ПОУ «ПТК»

Седых Даниил,
студент группы №53,курс 3

16675
Повар

15

КГА ПОУ «ПТК»

Зекстова Виктория,
студентка группы № 80, курс
1

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки)
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки)

20

КГБУ «Центр
занятости населения
Пожарского района»
ООО «Приморская
ГРЭС»

Климачёва Полина, студентка
группы № 33, курс 3

20

КГБУ «Центр
занятости населения
Пожарского района»
ООО «Приморская
ГРЭС»

Климачёва Полина, студентка
группы 33, курс 3

7

8

9

10

11

Конкурс «Лучший по
профессии
«Газосварщик»

Масляков Александр,
студент группы № 24, курс 4,
участник
V Регионального чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края г.
Уссурийск
компетенция,
Слесарное дело
Лейзерович Никита,
студент группы № 92, курс 2,
участник
VI Национального
чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Приморского края
г. Уссурийск,
компетенция
Поварское дело
Простомолотова Виоллета,
студентка группы
№ 42, курс 2

12

Конкурс «Лучший по
профессии «Повар»

43.01.09
Повар, кондитер

12

13

Конкурс «Лучший по
профессии «Повар»

43.01.09
Повар, кондитер

18

Итого приняли участие

КГБУ «Центр
занятости населения
Пожарского района»
ИП Булатова Е. И.
кафе «Берёзка»
КГБУ «Центр
занятости населения
Пожарского района»
ИП Булатова Е. И.
кафе «Берёзка»

Бурова Алевтина, студентка
группы 81, курс 1

Новолодская Виктория,
студентка
группы 82, курс 2

148ч.

Мастер-классы, проведенные в КГА ПОУ «ПТК» за 2020- 2021г.
№
п/
п

Наименование
мастер-класса по
специальности/
профессии

Специальность/
профессия

Количество
участников

Группа, курс

1

Мастер-класс по
специальности
13.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Мастер-класс по
специальности
23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Мастер-класс по
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания

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

12

Участники, студенты
группы № 13, курс 3

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

14

Участники, студенты
группы № 22, курс 2

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

16

43.01.02
Парикмахер

8

Участники, студенты
группы № 91, курс 1
группы № 92, курс 2
группы № 93, курс 3
группы № 94, курс 4
Участники, студенты
группы № 43, курс 3

08.01.07
Мастер общестроительных работ

7

2

3

Мастер-класс по профессии
43.01.02
Парикмахер
5
Мастер-класс по профессии
08.01.07
Мастер общестроительных
работ
Итого приняли участие 57ч.
4

Участники, студенты
группы № 53, курс 3

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
В 2020-2021 учебном году психолого-педагогическое сопровождение
осуществлялось в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в колледже
осуществляется социально-психологической службой, которая состоит из педагогапсихолога и социального педагога. Психолого-педагогическое сопровождение
направлено на создание условий для сохранения психологического здоровья
обучающихся, оказание помощи в процессе адаптации, разрешение возрастных и
личностных проблем.

Психолого-педагогическая
диагностика
проводится
с
целью
совершенствования образовательного процесса и воспитательной работы в
колледже, организации
консультативно-просветительской работы среди
обучающихся, педагогических работников, родителей.
Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
колледжа включают:
- психолого-педагогическую диагностику;
- коррекционно-развивающую работу;
- консультативную работу;
- просветительскую работу;
- организационно-методическую работу.
Психологическая помощь обучающимся в колледже оказывается в различных
формах: консультирование, разбор ситуаций, деловые игры, упражнения,
тренинговые занятия, психолого-педагогическая диагностика.
В колледже разработана и успешно реализуются программы: «Служба
медиации» и «Социально - психологическая адаптация обучающихся первого
курса».
Большая работа ведётся по изучению личности обучающихся, проводится
работа по решению проблем индивидуального характера.
Психолого-педагогическая диагностика осуществляется как фронтально, так и
индивидуально. Диагностика направлена на изучение психологических
особенностей личности, изучение взаимоотношений и микроклимата в ученических
коллективах, изучение профессиональных намерений и интересов.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий
для сохранения психологического здоровья обучающихся, оказание помощи в
процессе адаптации, разрешение возрастных и личностных проблем.
С целью изучения процесса адаптации в группах проводилась следующая
работа:
- психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации
обучающихся первого курса (диагностики, групповые и индивидуальные
консультации, рекомендации классным руководителям;
- изучение климата в группах и уровень учебного взаимодействия;
- наблюдение за протеканием процесса адаптации первокурсников на
уроке и на переменах, заполнение карты группы;
- проведение тренингов на сплочение коллектива;
- оказание необходимой помощи обучающимся, испытывающим
трудности в обучении.
Организация работы в студенческом общежитии
Для иногородних студентов в колледже имеется благоустроенное
общежитие. Рассчитано на проживание 95 обучающихся, нуждающихся в
жилом помещении на период обучения. Жилищно-бытовые и санитарные
условия в общежитии отвечают санитарным требованиям. Обучающиеся
размещены в комнатах по 2-3 человека, имеются все спальные

принадлежности и мягкий инвентарь согласно нормам СанПиНа. В комнатах
произведен ремонт, имеется мебель. В общежитии оборудованы и работают
комнаты гигиены, бытовая, сушильная, гладильная и душевая комнаты,
налажено бытовое самообслуживание проживающих. Имеется помещение для
отдыха, телезал, комната для занятий, библиотека, тренажерный зал,
спортивная комната, комната хранения для вещей студентов, оборудованные
необходимой бытовой техникой.
В общежитии создан Совет из состава обучающихся, который является
органом самоуправления в общежитии. В компетенцию Совета входит
решение жилищно-бытовых условий, организация культурно-массовых
мероприятий в вечернее время, контроль санитарного состояния комнат,
подведение итогов конкурса на лучшую комнату. В течение года с
обучающимися проводятся мероприятия различной направленности совместно
с работниками библиотеки, зам. по СВР, социальным педагогом и другими
специалистами.
Обеспечение обучающихся общежитиями в 2020-20201 учебном году
Количе
ство
общеж
итий

Расчетное
количеств
о мест

1

95

Проживание в общежитии
Всего
обучающихся

Студенты

95

73

Сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей и лица из их
числа, потерявшие в период обучения
обоих или единственного родителя

22

Другие
проживающие

0

Медицинское обслуживание деятельности ОУ
Медицинское
обслуживание
обучающихся
образовательного
учреждения осуществляется сотрудниками МУЗ ЦГБ г. Дальнереченска, за
образовательным учреждением закреплен медицинский работник. В колледже
имеется оборудованный в соответствии с нормами медицинский кабинет для
обслуживания студентов, наборы медикаментов для оказания первой
неотложной медицинской помощи. Все студенты (в том числе дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей) проходят ежегодный плановый
медицинский осмотр. Учебные кабинеты и мастерские производственного
обучения оснащены медицинскими аптечками для оказания необходимой
первой медицинской помощи.
Организация питания обучающихся
В
КГА ПОУ «ПТК» имеется оборудованная столовая на 100
посадочных мест (учебный корпус № 2), буфет на 60 посадочных мест

(учебный корпус № 1). В филиале КГА ПОУ «ПТК» функционирует столовая
на 150 посадочных мест. Организация питания студентов контролируется
Клейменовой Н.А., заместителем директора по СВР, социальным педагогом,
медицинским работником, главным бухгалтером, председателем Совета
колледжа, бракеражной комиссией, санэпидемстанцией.
Питание студентов осуществляется в соответствии с требованиями
СанПиН. В соответствии с законодательством осуществляется бесплатное
питание отдельных категорий обучающихся. Право на получение бесплатного
питания имеют лица отдельных категорий, обучающиеся по очной форме
обучения:
-проживающие в студенческом общежитии КГА ПОУ «ПТК»;
-обучающиеся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
Приморском
крае
(малообеспеченные; малоимущие; которым назначена государственная
социальная помощь);
-обучающиеся из многодетных семей;
-инвалиды.
Установлена норма обеспечения бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся по очной форме в день на одного обучающегося в
размере: для предоставления одноразового питания обучающимся,
проживающим в общежитиях указанных организаций; обучающимся из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, из многодетных семей, из числа
инвалидов – 100 рублей; для предоставления двухразового питания
обучающимся отдельных категорий, имеющим статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья – 200 рублей.
Обеспечение питанием осуществляется в учебные дни. Обеспечение
питанием приостанавливается в выходные, нерабочие праздничные дни и в
каникулярное время, прекращается в случае выселения обучающегося из
общежития или его отчисления из организации со дня, следующего за днем
издания соответствующего распорядительного акта.
В том случае, если обучающийся имеет право на обеспечение питанием
по нескольким основаниям, по выбору обучающегося он обеспечивается
питанием по одному из этих оснований. Питание обучающихся отдельных
категорий может осуществляться в столовой образовательного учреждения,
либо по договору на оказание услуг по организации питания через сторонние
организации общественного питания. Среднегодовое количество получающих
бесплатное питание студентов: малообеспеченные и многодетные - 53
человека, в студенческом общежитии – 65 человек, лица с ОВЗ – 8 человек.
Всего в среднем охвачено бесплатным питанием обучающихся отдельных
категорий – 126 человек. Бесплатное питание производится с соблюдением
всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

проживающие в общежитие, кроме
малообеспеченных, многодетных и ОВЗ

лица с ОВЗ

126

53

65

8

проживающие в общежитие,
кроме малообеспеченных,
многодетных и ОВЗ

лица с ОВЗ

65

малообеспеченные и
многодетные

53

Всего:

126

буфетная продукция

малообеспеченные и
многодетные
проживающие в общежитие,
кроме малообеспеченных,
многодетных и ОВЗ

Всего:

столовые

лица с ОВЗ

499

малообеспеченные и многодетные

Контингент
обучающихся
в 2019-2020
уч.год

Всего:

БЕСПЛАТНОЕ
горячее питание

8

0

0

0

0

Условия для занятий физкультурой и спортом
В колледже имеются все условия для занятий спортом - спортивный зал,
тренажерный зал, спортплощадка, теннисный зал в общежитии,
оборудованные необходимым инвентарем.
Спортивная работа представлена: работой тренажерного зала, общей
спартакиадой колледжа,
соревнованиями среди учебных групп
по
настольному
теннису,
баскетболу
и
волейболу,
мини-футболу,
мероприятиями: «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»,
«День защиты детей», а также товарищескими встречами с учащимися школ
по выше перечисленным видам спорта. Работают спортивные секции:
баскетбол, волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика,
футбол, стрельба из пневматической винтовки. Во время уроков
теоретического цикла и производственного обучения для профилактики
утомляемости проводятся физкультурные минутки.
Работа спортивных секций

в т.ч золотой
значек
в т.ч
серебряный
значек

ВСЕГО

К-во разрядников

Всего охват
обучающихся

Количество секций

чел.

Другие
секции

чел.

лег.тяж. атл.

чел.

н/теннис

чел.

мини-футб.

чел.

волейбол

чел.

баскетбол

Сдали ГТО

2

51

2

56

2

42

1

34

2

93

4

95

13

371

8

7

0

3

Индивидуальные достижения студентов
ФИО
Чурбанов Никита
Бойко Роман
Иконников Денис

Мастер
спорта
0
0
0

Кандидат
в мастера
спорта
1 разряд
1 разряд
1

Обуч-ся,
преподаватель, др.
обучающийся
обучающийся
обучающийся

Вид спорта
настольный теннис
рукопашный бой
самбо

Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья
В рамках модернизации российского образования в колледже
создана образовательная среда, обеспечивающая доступность и качество
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и инвалидов
с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья на
всех ступенях образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» комплексно регулирует отношения в сфере
образования, в том числе образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также устанавливает особенности организации
образовательного процесса для названной категории обучающихся.
Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии
с
общим
порядком,
установленным
федеральным
законодательством, региональными и локальными нормативными правовыми
актами. Образовательный процесс организуется с учетом охраны здоровья
обучающихся, и формирования культуры здорового образа жизни.
С 1 сентября 2018 учебного года в колледже реализуется адаптированная
программа профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по профессии: 16675 Повар, 16472 Пекарь.
Все преподаватели и специалисты, работающие в группах обучающихся –
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли курсы
повышения квалификации по программе «Создание специальных условий в
профессиональной организации для инклюзивного образования».
В 2020 – 2021 учебном году, в колледже обучалось 29 человек (лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), из них по основной
профессиональной образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена – 6 человек, по программам профессионального обучения – 23
человека.
Данная категория обучающихся ежегодно участвует в конкурсах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по
стандартам WorldSkills Russia.

В колледже созданы условия для инклюзивных (интегрированных) форм
обучения. Территория колледжа и доступ в здание образовательного
учреждения
и
общежитие
колледжа
соответствует
условиям
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильныхстудентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям,
расположенным на нём. В здание колледжа и общежитие обеспечен вход,
доступный для лиц с нарушениями здоровья, организована доступность
прилегающей территории, подъезд к входу автомобильного (включая
грузового) транспорта. Имеется съемный пандус для обеспечения доступа в
здание организации, электронный звонок, расположенный возле входной
двери, распашные двери, доступность входных путей и путей перемещения
внутри здания, наличие безбарьерной среды в студенческом общежитии.
Здания
образовательного
учреждения
оснащены
системами
противопожарной сигнализации и оповещения.
Учебный процесс обеспечен специально оборудованными кабинетами и
лабораториями для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, перечень которых соответствует ФГОС СПО по реализуемым
профессиям. Кабинеты оснащены мебелью, компьютерами, учебнонаглядными
пособиями,
справочно-нормативной
документацией,
техническими средствами обучения, аппаратурой, учебно-методической и
технологической документацией, инструкциями. Форма проведения текущей
и итоговой аттестации для инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости
проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и
электронных формах,
адаптированных к ограничениям
здоровья
обучающихся.
Организована работа по созданию доступной среды для обучения и
проживания в общежитии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают
санитарным требованиям. Обучающиеся данной категории размещены в
комнатах по 2-3 человека, имеются все спальные принадлежности и мягкий
инвентарь согласно нормам СанПиНа. В комнатах сделан ремонт, имеется
мебель для учебы и отдыха. Для маломобильных обучающихся данной
категории имеются специальные комнаты повышенной комфортности на 1
этаже.
Оборудованы бытовые комнаты: гигиены, бытовая, гладильная,
душевая. Налажено бытовое самообслуживание проживающих (горячая вода,
стиральные машины, помещение для сушки белья). Для отдыха, организации
досуга и занятий спортом обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в общежитии имеется комната отдыха, телезал,
библиотека, тренажерный зал, теннистый зал.
Проводится индивидуальная работа социальным педагогом, педагогомпсихологом, кураторами групп по социальной адаптации обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Образовательное

учреждение осуществляет содействие в трудоустройстве данной категории
обучающихся.
Условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
№ п/п

1.

2.

3.

Условия для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Специальное структурное
подразделение, ответственное за
обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (центр, отдел, отделение,
служба и т.п.) или придание
соответствующих полномочий и
ответственности существующим
структурным подразделениям
Специальный раздел (страница) на
сайте образовательной организации,
отражающий наличие условий для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (содержащий
адаптированные для инвалидов
программы подготовки с учетом
различных нозологий, виды и формы
сопровождения обучение, наличие
специальных технических и
программных средств обучения,
дистанционных образовательных
технологий, наличие безбарьерной
архитектурной среды и пр.)
Специальные адаптированные
образовательные программы

Наличие условий для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (Да/Нет,
комментарии)
Да, структурные подразделения (учебный
отдел) осуществляют соответствующие
полномочия, также придание полномочий
ответственности за инклюзию общим
структурам образовательной организации.

Да, на сайте КГА ПОУ «ПТК» pu27@mail.ru
отдельная страница с
информацией о наличии
специальных
условий для получения образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья

Да,
под
каждого
обучающегося
производится разработка индивидуальной
образовательной траектории, а также
подбираются наиболее приемлемые в
зависимости от состояния здоровья
образовательные программы.
Адаптация образовательных программ и
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса
для
обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
использование методов обучения, исходя
из их доступности для обучающихся
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья,
выбор мест прохождения практики с
учетом требований их доступности,
проведение
текущего
контроля

4.

Специальные методы обучения и
воспитания

5.

Специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы

6.

Использование оборудования,
адаптированного к обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
Обеспечение доступа в здание
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и
другие условия, без которых
невозможно или затруднено
освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
(обеспечение доступности
прилегающей территории, входных
путей, путей перемещения внутри
здания для различных нозологий;
наличие специальных мест в
аудиториях; наличие оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений для студентов
различных нозологий; наличие
системы сигнализации и оповещения
для студентов различных нозологий)

7.

успеваемости,
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации
обучающихся с учетом ограничений
здоровья, разработка индивидуальных
учебных планов и индивидуальных
графиков инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Да, однако, образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с
целью их адаптации в социуме
организуется совместно с другими
обучающимися в общих группах.
Да, под каждого поступившего в
образовательную организацию
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья приобретаются
по мере необходимости специальные
учебники, учебные пособия и
дидактические материалы
Да, используются интерактивные средства
обучения
Да, безбарьерная архитектурная среда для
обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в том числе
передвигающихся
на
кресле-коляске:
доступность прилегающей территории.
Безбарьерная архитектурная среда в
образовательной
организации
для
обучающихся с нарушениями слуха:
доступность прилегающей территории,
доступность входных путей и путей
перемещения внутри здания, наличие
безбарьерной среды в студенческом
общежитии,
Образовательный процесс для получения
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья
будет
проводиться
в
специально
оборудованных помещениях, в которых
существует возможность подъезда к входу
автомобильного
(включая
грузового)
транспорта,
съемный
пандус
для
обеспечения
доступа
в
здание
организации,
электронный
звонок,
расположенный на входной группе,
специально оборудованное санитарнотехническое помещение в общежитии на
первом этаже здания (комната личной
гигиены,
комнаты
повышенной
комфортности).

8.

Предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего
обучающимся необходимую
техническую помощь

9.

Наличие в штате должности тьютера,
педагога-психолога, социального
педагога (социального работника),
специалиста по специальным
техническим и программным
средствам обучения инвалидов и
других необходимых специалистов
при необходимости.
Предоставление услуг
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного
процесса обучающихся с
нарушением слуха (при
необходимости); тифлопедагога для
обеспечения образовательного
процесса студентов с нарушением
зрения (при необходимости)

10.

Здания образовательного учреждения
оснащены системами противопожарной
сигнализации
и
оповещения
с
дублирующими световыми устройствами,
информационными табло
с системой
голосового оповещения.
Да, основание приказ директора,
назначается по мере необходимости.
Наличие сопровождения образовательного
процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
условий для здоровьесбережения в
образовательной организации:
психолого-педагогическое сопровождение,
социальное сопровождение, волонтерская
помощь инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптация дисциплины «Физическая
культура» для обучающихся с различными
видами нарушений
Да, приказом директора назначаются
классные руководители, за которыми
закреплен социальный педагог по
отношению к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Да, при необходимости предоставляются
такие услуги

11.

Наличие условий для проведения
групповых и индивидуальных
коррекционных занятий

Да, обеспечивается проведение
дополнительных групповых и
индивидуальных занятий (консультаций,
факультативов) по запросам обучающихся

12.

Наличие нормативно-правового
локального акта, регламентирующего
работу с инвалидами и лицами с ОВЗ

Положение об обучение для обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Положение о государственной итоговой
аттестации выпускников (глава 5 Порядок
проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья)

Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования (глава 6
Особенности проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
13. Подготовка
преподавателей
образовательной
организации
к
работе с инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Разработка методических рекомендаций
преподавателям по работе по работе со
студентами-инвалидами и студентами с
ограниченными возможностями здоровья.
Консультирование
преподавателей
и
сотрудников
по
образовательным
потребностям
студентов-инвалидов
и
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Участие
преподавателей в семинарах, научнопрактических конференциях по вопросам
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья

14. Организация
трудоустройства Презентации и встречи работодателей со
студентами-инвалидами старших курсов.
выпускников-инвалидов
Организация производственных практик на
специальные рабочие места.
Индивидуальные консультации студентов
и
выпускников
по
вопросам
трудоустройства.
Мастер-классы и тренинги.
Наличие в образовательной организации
банка данных вакансий для инвалидоввыпускников.

Стоимость обучения
В соответствии с законодательством Российской Федерации, учреждение
осуществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе:
- оказание образовательных услуг сверх государственного заказа по
приему обучающихся;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных государственными образовательными стандартами,
что включает курсы дополнительной профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации кадров.
Стоимость обучения определена согласно смете расходов, исходя из статей
затрат, направления и объема часов профессиональной подготовки.

Характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг
Помимо основных образовательных услуг в колледже можно получить
платные образовательные услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышения квалификации:
Организация
обучения
по
профессиональной
подготовке,
переподготовке, повышению квалификации проводится для безработных
граждан, незанятого населения, обучающимся колледжа, а так же с
предприятиями и организациями на договорной основе согласно Положению о
платных образовательных услугах. Средства от оказания платных
дополнительных услуг и приносящей доход деятельности используются на
развитие образовательного учреждения.
Дополнительные профессиональные программы, реализованные в
КГА ПОУ «ПТК» за 2020-2021 год
В том числе
по
индивид.д
оговорам

по
догово
рам с
предпр
иятиям
и

20
7
2
7

5

1

2

2

1
1
68
4

1
11
4

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

2

2

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

7

1

34
5
11

1

Дополнительные профессиональные программы

Программы профессиональной подготовки
16675
Повар
24236
Младший воспитатель
16437
Парикмахер
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
21239
Дежурный по общежитию
17353
Продавец продовольственных товаров
Программы профессиональной переподготовки
16675
Повар
19861

Кладовщик
Оператор ЭВМ
Продавец продовольственных товаров
Слесарь-электрик по ремонту
18590
электрооборудования
Программы повышения квалификации
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
16675
Повар
12759
16199
17353

Выпуск
всего за
20192020г.
(чел.)

по
договорам с
ГСЗ

14
7

2
7

1
1

56

6
1

3

32
5
8
5

5
5

5

2

2

3

3

0

0

Программы дополнительного профессионального
образования
Работа на планшетных компьютерах
для граждан пожилого возраста и
инвалидов по теме "Школа
завтрашнего дня для пенсионеров и
лиц с ограниченными возможностями"
ИТОГО

10

0

10

10

0

10

103

21

12

0

70

Профессиональное обучение
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости – 21 человек
Для незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше- 10 человек.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КГА ПОУ «ПТК» с 01.01.2021 год
п\п

Код

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Профессии общие для всех отраслей экономики
19954
Контролер – кассир
12759
Кладовщик
19954
Комплектовщик товаров
Кассир торгового зала
13450
Маляр
18897
Стропальщик
16199
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
19861
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Контролер контрольно-пропускного
пункта
Кондуктор
Машиностроение и металлообработка
Сварочные работы
Сварщик-бригадир
13057
Контролер сварочных работ
19758
Электрогазосварщик-врезчик
Сварщик газовой сварки
Сварщик дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
Сварщик дуговой сварки плавящимся
электродом в защитном газе
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
14612
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Слесарные и слесарно-сборочные работы

Квалиф
икация

Срок обучения
переподготовка

подготовка

повышение квалификации
стоимост
мес.
часы
ь

мес.

часы

стоимос
ть

2-4
1-3
2
2-3
1-6
2-6

3
3
3
3
2
1

480
480
480
480
480
160

9400
9400
9400
9400
9400
9400

2
2
2
2
1
1

320
320
320
320
160
140

7800
7800
7800
7800
7800
7800

1
1
1
1
2-3нед.
2-3нед.

160
160
160
160
72-108
72-108

4000
4000
4000
4000
4000
4000

2-4

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

2-8

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

2-3
2-3

2
2

320
320

7800
7800

1,5
1,5

240
240

5800
5800

2-7
4-6
2-6

4
3
4
3

680
480
680
480

14800
9400
14800
12800

3
2,5
3
2,5

480
400
480
400

12800
7800
12800
9400

1
1
1
1

160
160
160
160

6000
4000
6000
4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

2-7

мес.

часы

стоимость

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Слесарь - электромонтажник
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
Эксплуатация
электростанций
и
сетей
обслуживание потребителей энергии Ремонт
оборудования электростанций и сетей
13098
Контролер энергосбыта
Строительные, монтажные и ремонтностроительные работы
11121
Арматурщик
11196
Бетонщик
12680
Каменщик
15220
Облицовщик-плиточник
16600
Печник
19727
Штукатур
16671
Плотник
19812
Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию
Деревообрабатывающие производства
12948
Контролер деревообрабатывающего
производства
18783
Станочник деревообрабатывающих
станков
18874
Столяр
Общие профессии производств пищевой продукции
13235
Кулинар мучных изделий
Хлебопекарно-макаронное производство
16472
Пекарь
16476
Пекарь-мастер
Кондитерское производство
12901
Кондитер
Торговля и общественное питание
11176
Бармен
11301
Буфетчик
16399
Официант
16675
Повар
16675
Повар детского питания
18596
19806

2-6

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

2-6

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

1-4

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

2-7
2-5
2-6
2-6
2-5
2-7
2-7

3
3
3
3
2
3
3

480
480
480
480
320
480
480

9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400

2
2
2
2
1
2
2

320
320
320
320
160
320
320

7800
7800
7800
7800
7800
7800
7800

1
1
1
1
2-3 нед.
1
1

160
160
160
160
72-108
160
160

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

2-6

4

680

14800

3

480

12800

1

160

6000

2-6

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

1-5
2-6

3
3

480
480

9400
9400

2
2

320
320

7800
7800

1
1

160
160

4000
4000

4

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

2-5
4-6

3
3

480
480

9400
12800

2
2,5

320
400

7800
9400

1
1

160
160

4000
4000

1-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

5500

4-5
3-5
3-5
2-6
5

2
2
2
3
3

320
320
320
480
480

9400
9400
9400
12800
12800

1
1
1
2,5
2,5

160
160
160
400
400

7800
7800
7800
9400
9400

2-3нед.
2-3нед.
2-3нед.
1
1

72-108
72-108
72-108
160
160

4000
4000
4000
4000
4000

42.
43.
44.

45.
46.

Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Работы и профессии рабочих связи
19850
Электромонтер по обслуживанию
электроустановок
Работы в сфере бытовых услуг
Обслуживание населения
15135
Няня
16437
Парикмахер
17192
17192

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Агент коммерческий
Агент по снабжению
Агент торговый
Архивариус
Секретарь-администратор
Секретарь учебной части
Секретарь-машинистка
Дежурный по общежитию
Дежурный по этажу (гостиницы,
кемпинга, пансионата)
23468
Комендант
23481
Комендант здания
26021
Регистратор
24234
Помощник воспитателя
24236
Младший воспитатель
26527
Социальный работник
25308
Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы
23369
Кассир
23372
Кассир (билетный)
Дополнительное образование
Пользователь персональным компьютером

3-5
2-4

3
3

480
480

12800
12800

2,5
2,5

400
400

9400
9400

1
1

160
160

4000
4000

3-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

4000

3-5

1
4

160
680

7800
12800

3

480

9400

1-2
160-320

40007800

47. 20004
48. 20031
49. 20035
50. 20190
51. 26021
52. 26426
53. 26353
54. 21239
55. 21269

3
3
3
3

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2

480
480
480
480
480
480
480
320

9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
7800

3

2

320

7800

3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
3

480
480
320
320
320
480

9400
9400
7800
7800
7800
9400

3
3
3

2
2
2

320
320
320

7800
7800
7800

1

160

4000

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ
ФИЛИАЛ КГА ПОУ «ПТК» ОСУЩЕСТВЛЯЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ с 01.01.2021 год
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Код

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Профессии общие для всех отраслей экономики
Кассир торгового зала
16199
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
12759
Кладовщик
19954
Контролер – кассир
19954
Комплектовщик товаров
15594
Оператор заправочных станций
Машиностроение и металлообработка
Сварочные работы
Сварщик-бригадир
13057
Контролер сварочных работ
19758
Электрогазосварщик-врезчик
Сварщик газовой сварки
Сварщик дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
Сварщик дуговой сварки плавящимся
электродом в защитном газе
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
Слесарные и слесарно-сборочные работы
18511
Слесарь по ремонту автомобилей
Общие профессии производств пищевой продукции
13235
Кулинар мучных изделий
Хлебопекарно-макаронное производство
16472
Пекарь
16476
Пекарь-мастер
Кондитерское производство
12901
Кондитер

Квалиф
икация

Срок обучения
подготовка

переподготовка

повышение квалификации

мес.

часы

стоимос
ть

мес.

часы

стоимость

мес.

часы

стоимост
ь

2-3
2-4

3
3

480
480

9400
9400

2
2

320
320

7800
7800

1
1

160
160

4000
4000

1-3
2-4
2
2- 5

3
3
3
3

480
480
480
480

9400
9400
9400
9400

2
2
2
2

320
320
320
320

7800
7800
7800
7800

1
1
1
1

160
160
160
160

4000
4000
4000
4000

2-7
4-6

4
3
4
3

680
480
680
480

14800
9400
14800
12800

3
2,5
3
2,5

480
400
480
400

12800
7800
12800
9400

1
1
1
1

160
160
160
160

6000
4000
6000
4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

1-7

4

680

12800

3

480

9400

1

160

4000

4

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

2-5

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

4-6

3

480

12800

2,5

400

9400

1

160

4000

1-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

5500

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Торговля и общественное питание
16675
Повар
16675
Повар детского питания
17192
Продавец непродовольственных товаров
17192
Продавец продовольственных товаров
Швейное производство
16909
Портной
19601
Швея
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Агент коммерческий
Агент по снабжению
Агент торговый
23369
Кассир
23372
Кассир (билетный)
Дополнительное образование
Пользователь персональным компьютером

2-6
5
3-5
2-4

3
3
3
3

480
480
480
480

12800
12800
12800
12800

2,5
2,5
2,5
2,5

400
400
400
400

9400
9400
9400
9400

1
1
1
1

160
160
160
160

4000
4000
4000
4000

2-7
2-6

4
3

680
480

12800
9400

3
2

480
320

9400
6500

1
1

160
160

4000
4000

3
3
3
3
3

3
3
3
2
2

480
480
480
320
320

9400
9400
9400
7800
7800

1

160

4000

