2. Условия осуществления образовательного процесса в КГА ПОУ «ПТК»
Режим работы: учебные занятия в колледже проводятся в одну смену,
недельная нагрузка обучающихся составляет 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.
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;
- государственная итоговая аттестация;
- каникулы.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с полугодовым
распределением дисциплин и соответствует недельной аудиторной нагрузки по
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).
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника:
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего на мастера производственного обучения – 36 чел.

5,4 чел.

преподавателя общеобразовательных дисциплин – 51 чел.
преподавателя спецдисциплин – 79 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 – 9
Учебные кабинеты профессионального цикла – 7
Учебные производственные мастерские – 7
Учебные мастерские – лаборатории – 3

В колледже

имеется собственная библиотека. Общее количество единиц

хранения фонда библиотеки - 35129 экз. Библиотека является центром
сосредоточения педагогической информации. Фонд библиотеки постоянно
пополняется новой учебной и учебно-методической литературой.
Учебно-материальная база филиала КГА ПОУ «ПТК»
Учебные здания – 4
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
N
п/п

1

2

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

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

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

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

учебные:
здание
учебного
корпуса
1931,4

оперативное
управление

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

учебные:
здание учебный
корпус
2158,1

оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Приморский
край

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

Департамент
земельных и
имущественн
ых отношений
Приморского
края

Приморский
край
Департамент
земельных и

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

25:29:010
106:
584

25-1/153/2004205

25:29:010
25-25202:
15/004/20
875
10-012

3

4

5

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

учебные:
здание –
мастерские
926

оперативное
управление

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

здание –
общежитие
1378,1

оперативное
управление

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

подсобные:
мастерские –
гараж
166,1

оперативное
управление

6559,7

X

Всего (кв. м):

имущественн
ых отношений
Приморского
края

государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105344
от 19.03.2014 г.
бессрочно

Приморский
край

Свидетельство о
государственной
регистрации права
управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105345
от 19.03.2014г.
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105346
от 19.03.2014г.
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права
управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105343
от 19.03.2014г.
бессрочно
X

Департамент
земельных и
имущественн
ых отношений
Приморского
края

Приморский
край
Департамент
земельных и
имущественн
ых отношений
Приморского
края

Приморский
край
Департамент
земельных и
имущественн
ых отношений
Приморского
края

X

25:29:010
25-25202:
15/004/20
876
10-014

25:29:000
25-250000:
15/004/20
3852
10-013

25:29:010
25-25201:
15/025/20
620
13-659

X

X

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
3
4
5
6
7
Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников
Здание –
Приморский край оперативное
Свидетельство о 25:29:0000
Приморский
общежитие:
г. Дальнереченск
государственной
000:3852
управление
край
-смотровой
ул. 45 лет
регистрации права
кабинет;
Октября, д.76
управление
Департамент
- процедурный
70 кв.м
Федеральной
земельных и
кабинет;
службы
имущественных
- изолятор.
государственной
отношений
регистрации,
Приморского
кадастра и
края
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105346
от 19.03.2014г.
бессрочно
Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Здание Приморский край оперативное
Свидетельство о
25:29:010
Приморский
учебный
г. Дальнереченск
государственной
202:875
управление
край
корпус:
ул. Олега
регистрации права
- столовая
Кошевого, 1 а
управление
Департамент
150 кв.м
Федеральной
земельных и
службы
имущественных
государственной
отношений
регистрации,
Приморского
кадастра и
края
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105344
от 19.03.2014 г.
бессрочно
ЗданиеПриморский край оперативное
Свидетельство о
25:29:010
Приморский
учебный
г. Дальнереченск
государственной
106:584
управление
край
корпус:
ул. Полтавская,
регистрации права
- буфет
д.13
управление
Департамент
38 кв.м
Федеральной
земельных и
службы
имущественных
государственной
отношений
регистрации,
Приморского
кадастра и
края
картографии по
Приморскому краю
25-АВ 105342
от 19.03.2014г.
бессрочно

2.

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

8
25-2515/004/20
10-013

25-2515/004/20
10-012

25-1/153/2004205

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.
Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Основные предприятия и организации различных отраслей экономики и форм
собственности при прохождении производственной практики учащимися КГА ПОУ
«ПТК»:
№ пп

Организационноправовая форма
предприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ООО
ООО
ЗАО
ООО
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ООО
ООО
ИП
ИП
ИП
КГУСО
ИП
ООО
ОАО
ИП
ИП
ООО
ИП
ООО
ОАО
ИП

Наименования предприятия

"Ост-строй плюс"
"Влад-альфа"
"Дальнереченское"
"Дальэкспресс"
Тозик Т.И.
"Ле-Ма"
"Акварель"
салон "Шарм"
парикмахерская "Ваш стиль"
салон-парикмахерская "Софья"
"Жилком-сервис"
Кафе "Снежинка"
Ресторан "Центральный"
Кафе "Садко"
Закусочная "Бистро"
СРУН "Надежда"
Кафе "Арарат"
кафе "Меркурий"
"Пекарь и К"
закусочная "Золота чаша"
Кафе "Лабиринт"
"Кардинал"
парикмахерская "Жемчужина"
"Дальнереченск лес"
"Связной ДВ"
Стадник И.А.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ООО
ООО
ИП
ИП
ИП
ИП
ООО
ИП
ООО
ООО
ИП
ООО
ИП
ИП

салон-парикмахерская "Татьяна"
Магазин "Виват"
Перепилица Е.Н.
Магазин "Пасад"
Кафе "Аллюр"
Закусочная "Экспресс"
Парикмахерская "На Бис"
Парикмахерская "Шансон"
Парикмахерская "Надежда"
Салон "Шарм"
Парикмахерская "Престиж"
Магазин "Вишневый сад"
Парикмахерская "Кристина"
Черкасова Е.Г.
Парикмахерская "Соната"
"Глория"
"СПРЕЙ"
Парикмахерская "Лэтуаль"
Барсукова В.Р.
Парикмахерская "Камильфо"
Парикмахерская "Образ"
"ИМАН"
Магазин "Захар"
"Востоквладмонтаж"
"Дальнереченский крупозавод"
Магазин "Продукты"
"Жилищная компания"
парикмахерская "Аралия"
Перелызина Я.С.

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)
В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив.
Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации педагогических
кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности учебного заведения,
осуществляющего работу, направленную на создание необходимых условий для
раскрытия педагогического потенциала преподавательского состава, решающего
задачи учебно-воспитательного процесса.
Использование современных образовательных

технологий

в практике

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и

нравственного развития учащихся. Методическая служба колледжа занимается
вопросами использования современных образовательных технологий в учебновоспитательном процессе. В результате был выработан основной принцип выбора
образовательных технологий для использования в педагогической деятельности
каждого учителя.
В результате анализа проведенных мониторинговых исследований сделаны
следующие выводы: 100 % педагогов владеют информацией о современных
педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 85 %
педагогов используют различные технологии полностью или поэлементно; 100%
педагогов

прошли

обучение

по

использованию

информационно-

коммуникационных технологий.
В 2016-2017 учебном году преподаватели

и мастера производственного

обучения работали над единой методической темой «Внедрение интенсивных
педагогических технологий при подготовке квалифицированных рабочих».
Основные цели и задачи по

повышению качества профессионального

образования:
-формирование непрерывного многоуровневого профессионального образования
на основе

развития инновационных подходов,

мониторинга управления

качеством подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов;
-внедрение в учебный процесс новых ФГОС СПО;
- подготовка

специалиста,

обладающего профессиональной мобильностью,

умением быстро адаптироваться к новым условиям производства, критично и
мобильно

мыслящего,

самостоятельного,

творческого,

способного

ориентироваться в стремительно нарастающем потоке информации, легко входить
в рынок труда;
-

повышение

эффективности

учебного

процесса

на

основе

внедрения

инновационных и информационных технологий;
- создание условий для становления гуманистического мировоззрения и системы
ценностных ориентаций личности.

Проводились методическая учеба, практикумы, чтение докладов, лекций по
темам:

требование к учебно-планирующей документации, целеполагание

образовательного процесса, типы уроков в зависимости от формы их проведения,
проектирование современного урока, организация самостоятельной работы на
уроках,

подготовка

педагогических

к

аттестации

ситуаций,

педагогических

деятельностный

подход

работников,
в

обучении

решение
и

др.

Обобщение опыта ИПР КГА ПОУ «ПТК» в 2016 – 2017 учебном году
№
пп

Фамилия,
Имя,
Отчество

Должность

Образование

Педагог
ический
стаж

Разряд,
категория

1. 1Адилова
Татьяна
Юрьевна

мастер
производствен
ного
обучения

высшее

8лет
4мес

высшая
квалификацио
нная
категория

2. 2Бахарева
Татьяна
Александровна

мастер
производствен
ного
обучения

среднее

2год
10мес

-

3. 2Березенчук
Ольга
Игоревна

преподаватель

высшее

21лет

4. 3Боброва
Инна
Витальевна

мастер
производствен
ного
обучения

среднее

13лет
6 мес

Дата,
место
прохожде
ния
курсов
г.Рязань,
2016 г.

Наименование
курсов, кол-во
часов

Выступление
(где, когда, по какой
теме)

ЧОУ ВПО
«РИБиУ», 520 ч.
(Педагогическая
деятельность)

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Антинаркотическая
политика

г. Омск
2016 г.

ЧОУ ДПО
«ИНТехнО»,
144 ч.

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Профилактика
экстремистской
деятельности в
молодежной среде

первая
квалификацио
нная
категория

г. Омск
2016 г.

ЧОУ ДПО
«ИНТехнО»
г. Омск 2015 г.
(учитель
иностранного
языка).
ЧОУ ДПО
«ИНТехнО»
(120 ч.),

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Преподаватель как
центральная фигура в
колледже и его
определяющая роль в
осуществлении учебновоспиательной работы.

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Рязань,
2016 г.

ЧОУ ВПО
«РИБиУ», 520 ч.
(Педагогическая
деятельность)

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Профилактика курения

г. Омск
2016 г.

Обобщение
опыта (где, когда, по какой
теме)

педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Применение современных
технологий в формировании
профессиональных
компетенций
квалифицированных рабочих
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Роль мастера
производственного обучения
в воспитании
конкурентоспособного
работника
ЦКИНМС г.Владивосток
Профессиональная
направленность при
изучении английского языка.
Май 2016 г., педагогический
семинар КГА ПОУ «ПТК»
Профессиональная
направленность при
изучении английского языка
по профессии Повар,
кондитер
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Самостоятельная работа
студента в процессе обучения
по профессии Повар,
кондитер

5. 5Виноградова
Ольга
Ивановна

преподаватель

высшее

29 лет

соответствие
занимаемой
должности

Г.Владиво
сток
2014 г.

Формирование
профессиональны
х компетенций
учителя в
условиях
реализации ФГОС,
108 часов

6. 6Воронина
Наталья
Михайловна

заведующий
практикой

высшее

8лет
1мес

соответствие
занимаемой
должности

г.Рязань,
2015 г.

ЧОУ ВПО
«РИБиУ»,
144 ч.
г.Рязань

7. 7Гужвина
Маргарита
Викторовна

преподаватель

высшее

21 лет

первая
квалификацио
нная
категория

8. 8Забаштанская
Лариса
Николаевна

преподаватель

высшее

12лет
10 мес

первая
квалификацио
нная
категория

9. 9Клейменова
Наталья
Алексеевна

Зам.
директора по
СВР

высшее

28лет
11мес

соответствие
занимаемой
должности

г. Омск
2015 г.

10. 1Майорова
Татьяна
1
Викторовна

мастер
производствен
ного
обучения

высшее

14лет
6мес

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Владиво
сток,
2014г.
г. Омск
2015 г.

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Структура
педагогической
деятельности
преподавателя и
сущность е. отдельных
видов.
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Преступность среди
молодежи – главная
проблема общества
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Ступени
профессионального
роста педагога:
педагогическая
умелость мастерство
творчество,
новаторство
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»

ЧОУ ДПО
«ИНТехнО», 144
ч.
г. Омск.
ФГАОУ ВПО
«ДВФУ»
(Психолог.Препод
аватель
психологии).
ЧОУ ДПО

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Употребление
алкоголя, как один из
факторов негативного
воздействия на

педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Лексика русского языка в
профессии Повар, кондитер

педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Производственная практика –
основная часть подготовки
квалифицированного
выпускника колледжа
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Элементы профилирования
при реализации программы
учебной дисциплины физика
в профессии Повар, кондитер

педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Проект организации
самостоятельной работы
обучающихся по профессии
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
педагогический семинар
КГА ПОУ «ПТК»
ЦКИНМС г.Владивосток
Психолого-педагогические
аспекты воспитательной
работы в группе по
профессии "Электромонтер
по ремонту и обслуживанию

«ИНТехнО», 144ч.

подростка

11. Микрюкова
Нина
Сергеевна

преподаватель

высшее

4года
4 мес

первая
квалификацио
нная
категория

г. Омск
2015 г.

ЧОУ ДПО
«ИНТехнО»
г. Омск (учитель
математики).

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Культура
профессионального
общения педагога

12. 1Пак
Елена
2
Илларионовна

преподаватель

высшее

17лет
6мес

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Рязань,
2015 г

ЧОУ ВПО
«РИБиУ»,
144 ч.

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»

13. 1Петрова
Татьяна
3
Алексеевна

Зам. директора
по УМиНР

высшее

23 года
4мес

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Рязань,
2015 г

ЧОУ ВПО
«РИБиУ»,
144 ч.

14. 1Петрова
Лариса
4
Игоревна

мастер
производствен
ного
обучения

высшее

21 лет

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Рязань,
2015 г

ЧОУ ВПО
«РИБиУ»,
144 ч.

методический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Продуктивные формы и
методы организации
лабораторнопрактических работ,
согласно требованиям
ФГОС
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Профилактика
административных и
уголовных
правонарушений в
молодежной среде.

электрооборудования (по
отраслям).
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Применение современных
технологий на уроках
информатики
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Формирование ключевых
компетенций студентов в
процессе обучения
математики
ЦКИНМС г.Владивосток
Практико-ориентированное
обучение по профессии
43.01.02 Парикмахер»
Май 2016 г., педагогический
семинар КГА ПОУ «ПТК»
Социальное партнерство как
фактор повышения качества
подготовки студентов по
профессии Парикмахер.
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Профессиональная
компетентность
преподавателя как условие
обеспечения качества
подготовки специалистов
ЦКИНМС г.Владивосток
Организация прохождения
производственной практики с
использованием практикоориентированной
технологии.
Май 2016 г., педагогический
семинар КГА ПОУ «ПТК»
Организация
производственной практики

социальный
педагог

среднее

17лет
4мес

соответствие
занимаемой
должности

г. Омск
2015 г.

ЧОУ ДПО
«ИНТехнО», 144
ч.

16. 1Слободчикова
Светлана
5
Васильевна

Зам.директора
по УПР

высшее

24года
11мес

высшая
квалификацио
нная
категория

г.Рязань,
2015 г.
г. Омск
2015 г.
г.Рязань,
2015 г.

ЧОУ ВПО
«РИБиУ»
(Управление
персоналом).
ЧОУ ДПО
«ИНТехнО»
(учитель
информатики).
ЧОУ ВПО
«РИБиУ»,
144 ч.

17. 1Сорокина
Татьяна
6
Геннадьевна

мастер
производствен
ного
обучения

среднее

21лет
6мес

первая
квалификацио
нная
категория

18. Тюсова Ольга
Федоровна

преподаватель

среднее

3 года

15. Сердюкова
Татьяна
Викторовна

Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК».
Понятие поведения
«высокой степени
риска», его отражение в
нормативных
документах
методический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Анализ обеспеченности
образовательного
процесса локальной
нормативной
документацией и её
исполнение
методический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Повышение
эффективности
самостоятельной и
творческой работы
студентов, увеличение
доли
самообразовательной
деятельности студентов
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Профилактика
экстремизма в
педагогическом
процессе
Педагогический совет
КГА ПОУ «ПТК»
Проблемы
профессиональной
пригодности
преподавателя.

по профессии Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Формы работы с
обучающимися по
профилактике поведения
высокой степени риска
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Внедрение
профессиональных
стандартов. Обновление
профессиональных
образовательных программ с
учетом профессиональных
стандартов.

педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Конкурс профессионального
мастерства как средство
повышения качества
профессионального обучения
педагогический семинар КГА
ПОУ «ПТК»
Значение физической
культуры в
профессиональной
деятельности Повара

Обобщение опыта ИПР филиала КГА ПОУ «ПТК» в 2016-2017 учебном году
№
пп
1

Фамилия,
Имя,
Отчество
Бельчакова
Оксана
Владимировна

Должность

Образование

Педагогичес
кий стаж

Разряд,
категория

Преподаватель

Высшее
профессиональное

26 лет 9 мес.

ВКК

Дата, место
прохождения
курсов
2015 г,
ЧОУ ДПО
«Институт
новых
технологий в
образовании»
г. Омск

2

Бойко Елена
Александровна

Заведующий
учебной частью
Преподаватель

Высшее
профессиональное

21 лет 7 мес.

2015 г,
ЧОУ ДПО
«Институт
новых
технологий в
образовании»
г. Омск

3

4

Дружинин
Владимир
Николаевич
Малко Светлана
Викторовна

Мастер
производственно
го обучения
Мастер
производственно
го обучения

Среднее
профессиональное

1 г. 7 мес.

Высшее
профессиональное

17 лет 8 мес.

Соответств
ие
занимаемой
должности

2015 г.,
МГУ им. М.
В.
Ломоносова
г. Москва
Факультет
педагогическ
ого

Наименование
курсов, кол-во
часов
«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа
«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа

«Теория и
практика
педагогического
общения»
72 часа

Выступление
(где, когда, по
какой теме)
КГА ПОУ «ПТК»,
семинар
педагогических
работников,
Опорнологические
конспекты как
средство
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся
филиал КГА ПОУ
«ПТК», заседание
ПЦК,
«Рекомендации по
организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся»

филиал КГА ПОУ
«ПТК», заседание
ПЦК,
г. Дальнереченск,
КГА ПОУ «ПТК»,
педчтения,
«Интерактивные
формы обучения

Обобщение
опыта (где, когда,
по какой теме)
Педчтения КГА
ПОУ «ПТК»,
«Применение
технологии
критического
мышления в
профессиональном
обучении»

филиал КГА ПОУ
«ПТК», заседание
ПЦК
«Исследовательска
я деятельность
обучающихся на
уроках
информатики»

Владивосток,
«Интерактивные
формы обучения
по профессии
«Повар,
кондитер»»

образования

5
6

Павлова Галина
Петровна
Пазникова Ольга
Ивановна

Преподаватель
Преподаватель

Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

31 лет
18 лет 6 мес.

ВКК

2015 г,
ЧОУ ДПО
«Институт
новых
технологий в
образовании»
г. Омск

7

Сон Антонина
Матвеевна

преподаватель

Высшее
профессиональное

30 лет 4 мес.

ВКК

2016 г,
ЧОУ ДПО
«Институт
новых
технологий в
образовании»
г. Омск

8

Цицак Елена
Валентиновна

Мастер
производственно
го обучения

Среднее
профессиональное

по профессии
«Повар,
кондитер»»

34 года

ВКК

2015 г,
ЧОУ ДПО
«Институт
новых
технологий в
образовании»
г. Омск

«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа

«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа
«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа

филиал КГА ПОУ
«ПТК», заседание
ПЦК,
«Внедрение
передового
педагогического
опыта и
современных
педагогических
технологий в
учебно воспитательный
процесс на уроках
обществознания»
КГА ПОУ «ПТК»,
семинар
педагогических
работников,
«Роль
информационнокоммуникативных
технологий в
познавательной
деятельности
обучающихся»
КГА ПОУ «ПТК»,
семинар
педагогических
работников,
«Психологические
особенности
интерактивных
методов обучения»

г. Дальнегорск,
Профессиональный
лицей № 39,
«Повышение
уровня
экономического
мышления на
основе применения
информационных
технологий»

г. Лесозаводск,
КГОБУ НПО «ПУ
№ 2»,
«Пути повышения
качества
подготовки
выпускников по
профессиям
автомобильного
транспорта»
Владивосток
«Применение
здоровьесберегаю
щих технологий
при обучении по
профессии Повар,
кондитер

9

Глотова Наталья
Владимировна

Преподаватель

Высшее
профессиональное

6 лет 8 мес.

2013 г.,
Владивосток
ГОАУ ДПО
ПК ИРО
«Приморский
краевой
институт
развития
образования»

«Концептуальные
и нормативноправовые основы
профессиональной
педагогической
деятельности.
Психологопедагогические
основы
профессиональной
деятельности
работников
образования.
Частнометодические
аспекты
профессиональной
педагогической
деятельности»,
144 часа

филиал КГА ПОУ
«ПТК», заседание
ПЦК,
«Развитие
творческого
исторического
мышления
обучающихся на
уроках истории»

Конкурсы профессионального мастерства
В

2016-2017 учебном году согласно графику проведения конкурсов

профессионального мастерства были проведены конкурсы среди студентов 1-3
курсов.
Конкурсы

профессионального

мастерства

призваны

повышению качества подготовки выпускников среднего

способствовать

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.
Участие в конкурсах профессионального мастерства
№
п/п

Наименование
конкурса

Профессия

Коли
честв
о
участ
ников

Организаторы
и партнёры
конкурса

Победители
ФИО
обучающегос
я

1

II Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(World
Skills
Russia)
Приморского края
г.Владивосток
Компетенция
«Поварское
дело»

Повар,
кондитер

1

Департамент
образования и
науки
Приморского
края

2

Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию»
электрооборудования

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования (по
отраслям)

6

КГА ПОУ
«ПТК»

Бронзовый
призер
(3место)
чемпионата
Кочубей
Денис ,
группа №83,
курс 3
Димов
Алексей
группа № 23,
курс 3

3

Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Кондитер»

Повар,
кондитер

10

КГА ПОУ
«ПТК»

4

Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Повар»
Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Каменщик»

Повар,
кондитер

12

КГА ПОУ
«ПТК»

Мастер
общестроитель
ных работ

6

КГА ПОУ
«ПТК»

5

6

Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Парикмахер»

Парикмахер

7

КГА ПОУ
«ПТК»

10

Конкурс профессионального
мастерства по профессии
«Сварщик»

Мастер
общестроитель
ных работ

10

КГА ПОУ
«ПТК»

11

Конкурс «Лучший по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей»

Филиал
Автомеханик

22

АО
«Автотранспор
тЭнерго»

12

Конкурс «Лучший по
профессии «Оператор
заправочных станций»

Автомеханик

15

КГБУ «Центр
занятости
населения
Пожарского
района»

13

Конкурс «Лучший по
профессии «Водитель»

Автомеханик

15

КГБУ «Центр
занятости
населения
Пожарского
района» АО
«Автотранспор
тЭнерго»

14

Конкурс
«Лучший
профессии «Сварщик»

13

КГБУ «Центр
занятости
населения
Пожарского
района» АО
«Энергоремонт

по Сварщик
(электросвароч
ные
и
газосварочные
работы)

группа №83
курс 3
Чертоляс
Виктор
Пичкур Денис
группа №83,
курс 3
Жежелев
Максим
группа
№51,курс 1
Тимоничева
София,
группа№ 42,
курс 2
группа 53,
курс 3
Агеенко
Павел

Маргарян
Альберт,
Пузик
Никита,
Соломеник
Артур,
группа 13,
курс 3.
Якобей
Руслан, Пузик
Никита,
Буркевич
Олег
группа 13,
курс 3
Маргарян
Альберт,
Пузик
Никита,
Тарасов
Алексей
группа 13,
курс 3
Люлько
Никита,
Люлько
Денис,
Скачков
Данил

»
15

16

II Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(World
Skills
Russia)
Приморского
края
г.
Владивосток
Компетенция «Сварка»
Конкурс
«Лучший
по
профессии
«Продавец,
контролер-кассир»

Сварщик
(электросвароч
ные
и
газосварочные
работы)

1

Продавец,
контролеркассир

18

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

17

Конкурс
«Лучший
профессии «Повар»

по Повар,
кондитер

5

18

Конкурс
«Лучший
профессии «Повар»

по Повар,
кондитер

5

Итого

Департамент
образования и
науки
Приморского
края

группа №
32, курс 2
Люлько
Никита,
группа 32,
курс 2
Гавриленко
Анастасия,
Филин Артем,
Коробков
Антон,
группа № 73,
курс 3
Дементьева
Екатерина,
Швец
Марина,
Мазур Мария
группа № 81,
курс 1
Васильев
Дмитрий,
Рыморенко
Анна,
Дударева
Тамара,
Ковалев
Владислав
группа № 83,
курс 3
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За период 2016-2017 учебного года согласно поставленной цели и задачам
были проведены следующие мероприятия:
творческие

недели

по

предметам:

«Математика»,

«Физика»;

недели

гуманитарного цикла по предметам «Русский язык» и «Литература», «Физическая
культура», «Английский язык» и «История», профессиональные предметные
недели.
Открытые уроки теоретического обучения проведены преподавателями:
Гужвиной М.В., Березенчук О.И. Майоровой Т.В., Пак Е.И., Бобровой И.В,
Адиловой Т.Ю.

В процессе работы творческих микрогрупп проведены открытые уроки по
профессиям: «Повар, кондитер". Проведены конкурсы профессионального
мастерства по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер»; творческие
предметные недели по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», неделя
гуманитарных наук, декада по профилактике злоупотребления ПАВ, алкоголизма,
табакокурения, суицида.
Преподаватели принимали участие в ежегодных педагогических чтениях по
теме «Разработка и внедрение УМК в рамках реализации ФГОС».
Творчески

работали

предметно-цикловые

комиссии,

на

заседаниях

проводилась методическая учёба, семинары, практикумы, лекции по проблемам:
самоанализ

урока;

оценка

преподавательской

деятельности;

культура

педагогического общения; особенности работы в малых группах на семинарских
занятиях; системообразующая роль проектно-исследовательской деятельности;
требования к оформлению методической продукции; воспитательный комплекс
как

средство

повышения

патриотической

воспитанности

учащихся;

информационнная компетентность учащегося; социальная адаптация подростков
из неполных семей; формирование личности педагога в условиях обновления
педагогического образования; от традиций – к инновациям; применение на уроках
физической

культуры

здоровьесберегающих

технологий;

использование

информационно-компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе;
обучая – воспитываем.
В течение учебного года преподаватели и мастера производственного
обучения

разрабатывали

учебно-методический

комплекс

по

профессиям,

составляли разноуровневые и дифференцированные тесты.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое
реализацию таких направлений как:

сопровождение

колледже

предусматривает

1.

Повышение

психологической

компетентности

всех

участников

образовательного процесса – система мер, позволяющих повысить адаптационные
возможности обучающихся, обеспечить психологически грамотный подход к
воспитанию, обучению, развитию со стороны педагогов и родителей.
2.

Оказание психологической

помощи

участникам образовательного

процесса - система мероприятий, направленных на преодоление психологопедагогических проблем участников образовательного процесса, оказание
психологической помощи
Виды деятельности

при организации психолого – педагогического

сопровождения образовательного процесса:
Методическая работа:


формирование методической базы.

Диагностическая работа:


индивидуальная и групповая психодиагностика,



обработка результатов,



оформление заключения, рекомендации.

Консультационная работа:


индивидуальное и групповое консультирование по запросам, в т.ч.

профконсультации.
Коррекционная и развивающая работа


индивидуальные и групповые развивающие занятия, обучение методам

саморегуляции, деловые игры, тренинги.
Профилактическая и просветительская работа:


лекции, беседы, семинары, информационные листы и.т.д.
Организация работы в общежитии

Для

иногородних

студентов

в

колледже

имеется

благоустроенное

общежитие. 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, 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.
Колледж

оснащён

библиотекой,

которая

является

образовательным

информационным и культурным центром. Библиотека располагает читальным
залом, современной теле- и видео аппаратурой,

обеспечивает учебно-

воспитательный процесс путем информационного обслуживания читателей.
В библиотеке имеется в наличии литература учебно-профессиональная для
студентов, методическая для инженерно-педагогических работников, учебная по
спецдисциплинам

и

по

общеобразовательным

дисциплинам,

комплекты

электронных учебников и методических пособий, брошюры, газеты и журналы.
Для организации обучения и досуга студентов на базе библиотеки
проводится ряд традиционных мероприятий: встречи с интересными людьми
(ветераны, поэты, военные, представители общественных организаций), беседы ко
всем памятным календарным датам, оформляются тематические выставки,
календарь памятных дат. Библиотекарь

проводит информационные беседы по

группам, принимает участие в общих мероприятиях, выступает на классных часах.
Для студентов, проживающих в общежитии, организован клуб «Литературная
гостиная», работает кружок «Оформитель». Проводятся викторины, круглые
столы, библиотечные часы.
Организация питания и медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание учащихся
Заключен

договор

о

медицинском

обслуживании

обучающихся

образовательного учреждения с администрацией МУЗ ЦГБ г.Дальнереченска, за
образовательным учреждением закреплен медицинский работник.
В колледже имеется оборудованный в соответствии с нормами медицинский
кабинет для обслуживания студентов, набор медикаментов для оказания первой
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 контролируется заместителем директора по
СВР Клейменовой Н.А., социальным педагогом, медицинским работником,
главным бухгалтером, председателем Совета колледжа, бракеражной комиссией,
санэпидемстанцией.
Питание учащихся
В

КГА ПОУ «ПТК» функционирует столовая на 100 посадочных мест,

буфет на 60 посадочных мест.
В филиале КГА ПОУ «ПТК» функционирует столовая на 150 посадочных
мест.
Организация питания студентов контролируется заместителем директора по
СВР Клейменовой Н.А., заведующим филиалом Павловой Г.П., социальным

педагогом, медицинским работником, главным бухгалтером, председателем
Совета колледжа, бракеражной комиссией, санэпидемстанцией.
Питание студентов осуществляется в соответствии СанПин.
Организация спортивной работы, пропаганда физкультуры и спорта

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.

Обучающиеся

принимают

участие

в

зональных

и

краевых

соревнованиях. 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.
На уроках преподавателями и мастерами

производственного обучения

применяются здоровье сберегающие технологии. Усилиями педагогического
коллектива все большее количество обучающихся стремится улучшить свою
физическую форму, охват обучающихся увеличился на 6%.
Наименование
спортивной
секции

Настольный
теннис

Помещение

Руководитель

Охват
обучающихся

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

17

для занятий

Теннисный зал

Баскетбол

Спортзал

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

35

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

36

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

24

Кабинет ОБЖ

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

14

Шахматы

Комната отдыха в
общежитии

Студенческий Совет

23

Шашки

Комната отдыха в
общежитии

Студенческий Совет

28

Тяжелая
атлетика

Тренажерный зал

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

13

Легкая
атлетика

Спортзал

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

38

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.

18

ВСЕГО:

246

Спортплощадка
Волейбол

Спортзал
Спортплощадка

Футбол

Спортзал
Спортплощадка

Стрелок

Другие виды

Спортплощадка
Спортзал
Спортплощадка

обучающихся, занимающихся спортом систематически в
разных секциях
% ОТ ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:

59 %

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
Содержание

среднего

профессионального

образования

и

условия

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

обучающихся

осуществляется

на

с

ограниченными

основе

возможностями

образовательных

программ

здоровья
среднего

профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

обучающихся

осуществляется

с

ограниченными

образовательной

организацией

возможностями
с

учетом

здоровья

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
КГА ПОУ «ПТК» созданы специальные условия для получения среднего
профессионального

образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья .
Под специальными условиями для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного
ассистента

и

индивидуального

(помощника),

техническую

помощь,

пользования,

оказывающего
проведение

предоставление

обучающимся

групповых

и

услуг

необходимую
индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение

образовательных

возможностями

здоровья

программ
.Образование

обучающимися

с

ограниченными

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Численность обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается
до 15 человек.
При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными

возможностями

здоровья

предоставляются

бесплатно

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. С учетом
особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательной

организацией

обеспечивается

предоставление

учебных,

лекционных материалов в электронном виде.
В

общежитии

комфортности на

оборудованы

специальные

1 этаже для инвалидов

и

комнаты

повышенной

лиц с ограниченными

возможностями здоровья.
Условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
№ п/п

Условия для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

Наличие условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(Да/Нет, комментарии)

1.

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

Да, структурные подразделения
(учебный отдел) осуществляют
соответствующие полномочия, также
придание полномочий ответственности
за инклюзию общим структурам
образовательной организации.

2.

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

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

архитектурной среды и пр.)

3.

Специальные адаптированные
образовательные программы

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
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.

4.

Специальные методы обучения и
воспитания

Да, однако, образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья с целью их адаптации в
социуме организуется совместно с
другими обучающимися в общих
группах.

5.

Специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы

Да, под каждого поступившего в
образовательную организацию
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья
приобретаются по мере необходимости
специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы

6.

Использование оборудования,
адаптированного к обучению инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями

Да, используются интерактивные
средства обучения

7.

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)

Да, безбарьерная архитектурная среда
для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в том
числе передвигающихся на креслеколяске: 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).
Здания образовательного учреждения
оснащены системами противопожарной
сигнализации
и
оповещения
с
дублирующими
световыми
устройствами, информационными табло
с системой голосового оповещения.

8.

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

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
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.

Да, приказом директора назначаются
классные руководители, за которыми
закреплен социальный педагог по
отношению к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

10.

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)

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
здоровья).
13. Подготовка
преподавателей
образовательной организации к работе с
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

возможностями

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,
научно-практических
конференциях по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

14. Организация
трудоустройства Презентации и встречи работодателей
со студентами-инвалидами старших
выпускников-инвалидов
курсов.
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.

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Код

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Профессии общие для всех отраслей
экономики
12719 Кассир торгового зала
13450 Маляр
18897 Стропальщик
19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Машиностроение и металлообработка
Сварочные работы
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик

Квали
фикац
ия

Срок обучения
переподготовка

подготовка

повышение квалификации

мес.

часы

стоимо
сть

мес.

часы

стоимос
ть

мес.

часы

стоимос
ть

2-3
1-6
2-6
2-8

3
3
3
4

480
480
480
680

9400
9400
9400
12800

2
2
2
3

320
320
320
480

7800
7800
7800
9400

1
1
1
1

160
160
160
160

4000
4000
4000
4000

1-5
2-6
2-6

3
3
4

480
480
680

9400
9400
12800

2
2
3

320
320
480

7800
7800
9400

1
1
1

160
160
160

4000
4000
4000

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
19906 Электросварщик ручной сварки
Строительные, монтажные и ремонтностроительные работы
11121 Арматурщик
11196 Бетонщик
12680 Каменщик
15220 Облицовщик-плиточник
16600 Печник
19727 Штукатур
19806 Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
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
Кондитерское производство
12901 Кондитер
Торговля и общественное питание
14612

4000
2-7
2-6

3
4

480
680

9400
12800

2
3

320
480

7800
9400

1
1

160
160

4000

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

3
3
3
3
3
3
4

480
480
480
480
480
480
680

9400
9400
9400
9400
9400
9400
12800

2
2
2
2
2
2
3

320
320
320
320
320
320
480

7800
7800
7800
7800
7800
7800
9400

1
1
1
1
1
1
1

160
160
160
160
160
160
160

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

2-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

4000

2-6

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

1-5

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

2-6

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

4

3

480

9400

2

320

5500

1

160

4000

2-5

3

480

9400

2

320

7800

1

160

4000

1-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

5500

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Бармен
Буфетчик
Контролер-кассир
Официант
Повар
Продавец непродовольственных
товаров
17353 Продавец продовольственных товаров
Работы и профессии рабочих связи
19850 Электромонтер по обслуживанию
электроустановок
Работы в сфере бытовых услуг
Обслуживание населения
16437 Парикмахер
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
20004 Агент коммерческий
20031 Агент по снабжению
20035 Агент торговый
20190 Архивариус
21299 Делопроизводитель
26341 Секретарь руководителя
26426 Секретарь учебной части
26353 Секретарь-машинистка
Дополнительное образование
Пользователь персональным
компьютером
11176
11301
12391
16399
16675
17351

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

3
3
3
3
4
4

480
480
480
480
680
680

9400
9400
9400
9400
12800
12800

2
2
2
2
3
3

320
320
320
320
480
480

6500
6500
6500
6500
9400
9400

1
1
1
1
1
1

160
160
160
160
160
160

4000
4000
4000
4000
4000
4000

2-4

4

680

12800

3

480

9400

1

160

4000

3-6

4

680

12800

3

480

9400

1

160

4000

3-5

5

840

15500

4

680

12800

2

320

7800

3
3
3
3
3
3
3
3

480
480
480
480
480
480
480
480

9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400
9400

-

-

-

-

-

-

1

160

4000

-

-

-

-

-

-

При оказании образовательных услуг предоставляются скидки:

Категория обучающихся

Программа подготовки

Программа ДПО
(переподготовка, повышение
квалификации)

Обучающиеся КГА ПОУ «ПТК»

40%

35 %

Работники КГА ПОУ «ПТК»

50%

30%

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ КГА ПОУ «ПТК»

п\п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Код

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Профессии общие для всех отраслей
экономики
12719 Кассир торгового зала
15594 Оператор заправочных станций
Машиностроение и металлообработка
Сварочные работы
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки

Квали
фикац
ия

Срок обучения
переподготовка

подготовка

повышение квалификации

мес.

часы

стоимо
сть

мес.

часы

стоимос
ть

мес.

часы

стоимос
ть

2-3
2-5

3
3

480
480

9400
9400

2
2

320
320

7800
7800

1
1

160
160

4000
4000

1-5
2-6
2-6
2-6

3
3
4
4

480
480
680
680

9400
9400
12800
12800

2
2
3
3

320
320
480
480

7800
7800
9400
9400

1
1
1
1

160
160
160
160

4000
4000
4000
4000

Хлебопекарно-макаронное производство
7.
16472 Пекарь
2-5
3
Кондитерское производство
8.
12901 Кондитер
1-6
4
Торговля и общественное питание
9.
11301 Буфетчик
3-5
3
10.
12391 Контролер-кассир
2-4
3
11.
16675 Повар
2-6
4
12.
17351 Продавец непродовольственных
3-5
4
товаров
13.
17353 Продавец продовольственных
2-4
4
товаров
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
14.
20004 Агент коммерческий
3
15.
20035 Агент торговый
3
16.
Дополнительное образование
17.
Пользователь персональным
1
компьютером
При оказании образовательных услуг предоставляются скидки:
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Программа подготовки

Программа ДПО
(переподготовка, повышение
квалификации)

Обучающиеся КГА ПОУ «ПТК»

40%

35 %

Работники КГА ПОУ «ПТК»

50%

30%

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

