4. Результаты деятельности, качество образования
Качество образования
Инженерно-педагогические работники проводят большую работу по
повышению качества обучения, основные направления работы: повышение
качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе
современных информационных технологий; применение активных методов
обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной
деятельности; интеграция различных видов образовательной деятельности
(учебной, исследовательской и др.), использование ИКТ в учебном процессе,
использование обучающих программ дает возможность обучающимся наглядно
представить результат своих действий, определить этап в решении задачи, на
котором сделана ошибка, и исправить ее.
Государственная итоговая аттестация проводились в соответствии с
графиком проведения, ГЭК присутствовали в полном составе. Тематика ВКР
разработана с учетом актуальности, практической значимости и предложений
предприятий, организаций, где в последующем будут трудоустроены выпускники.
Государственная итоговая аттестация по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ проводилась согласно федеральному государственному
образовательному стандарту в форме Демонстрационного экзамена по стандартам
Вордлскиллс Россия по компетенции № 10 «Сварочные технологии», код 1.1.
Задание Демонстрационного экзамена выполнено выпускниками в полном объеме
в отведённое время, качество составило 100 %. Местом проведения экзамена
являлась аккредитованная площадка, созданная на базе
КГА ПОУ
«Дальневосточной судостроительный колледж», г. Большой Камень, Приморского
края.
Количество участников 14 человек. Для проведения экзамена
организаторами были предоставлены сварочные посты,
оснащенные в
соответствии с требованиями инфраструктурного листа для 14 рабочих мест,
комнаты для работы экспертов, участников, волонтеров. складские помещения для
хранения оборудования, материалов.
Государственная итоговая аттестация проводились в соответствии с
графиком проведения, ГЭК присутствовали в полном составе. Тематика ВКР
разработана с учетом актуальности, практической значимости и предложений
предприятий, организаций, где в последующем будут трудоустроены выпускники.
Государственная итоговая аттестация по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ проводилась согласно федеральному государственному
образовательному стандарту в форме Демонстрационного экзамена по стандартам
Вордлскиллс Россия по компетенции № 10 «Сварочные технологии», код 1.1.
Задание Демонстрационного экзамена выполнено выпускниками в полном объеме
в отведённое время, качество составило 100 %.

Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программе среднего профессионального образования
КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж» в 2021 году
Код

Профессия СПО

Всего
выпущено
обучающи
хся

Получили
дипломы

В том числе
число
обучающихся,
получивших
дипломы с
отличием

Получили
свидетельства

Результаты защиты
письменной экзаменационной
работы

«5»

«4»

«3»

Качество
%

Число обучающихся, получивших дипломы
(свидетельства)

«2»

из них разряды
установленные

выше
установленных

ниже
установленных

справка

Выпу
щено
девоч
ек

Среднее профессиональное образование, подготовка специалистов среднего звена
19.02.10

23.02.03

Технология
продукции
общественного
питания
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

27

27

2

0

9

13

5

0

81%

-

-

-

0

19

31

31

0

0

7

18

6

0

81%

-

-

-

0

0

-

-

0

19

58
58
2
0
16
31
11
0
81 %
Среднее профессиональное образование, подготовка квалифицированных рабочих служащих
43.01.02

Парикмахер

Мастер
общестроительных
работ
Сварщик (ручной и
частично
15.01.05
механизированной
сварки (наплавки)
ИТОГО
ВСЕГО по программам СПО
Программы
профессионального
обучения лиц с ОВЗ
16675
на базе
коррекционных школ
16675 Повар
10
ИТОГО
ВСЕГО
08.01.07

25

25

1

0

9

8

8

0

68%

18

7

0

0

25

14

14

0

0

6

8

0

0

100%

9

5

0

0

0

20

20

1

0

4

11

5

0

75%

16

4

0

0

6

59
117

59
117

2
4

0
0

19
35

27
58

13
24

0
0

78%
79%

43
43

16
16

0
0

0
0

31
50

Квалификационный экзамен
23

23
140

0

0
117

0

0
0

23

23
23

7

10

6

0

74%

23

0

0

0

10

7
42

10
68

6
30

0
0

74 %
79%

23
66

0
16

0
0

0
0

10
60

Итоги проведения государственной итоговой аттестации
КГА ПОУ «ПТК» в 2021 году, в т.ч. дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа дети-сирот
Код

Профессия СПО

Всего
выпущено
обучающи
хся

Получили
дипломы

В том числе
число
обучающихся,
получивших
дипломы с
отличием

Получили
свидетельства

Результаты защиты
письменной экзаменационной
работы
«5»

«4»

«3»

Качество
%

«2
»

Число обучающихся, получивших
дипломы (свидетельства)

из них разряды
установвыше
ниже
ленные установустановленных
ленных

Выпущено
девоче
к

справка

Среднее профессиональное образование, подготовка специалистов среднего звена
19.02.10

23.02.03

Технология
продукции
общественного
питания
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

7

7

1

0

2

5

0

0

100%

-

-

-

3

3

0

0

0

1

2

0

33%

-

-

-

-

-

7

10
10
1
0
2
6
2
0
80%
Среднее профессиональное образование, подготовка квалифицированных рабочих служащих
43.01.02
08.01.07

15.01.05

Парикмахер
Мастер
общестроительных
работ
Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
ИТОГО

ВСЕГО по программам
СПО
16675
10

Программы
профессионального
обучения лиц с ОВЗ на
базе коррекционных школ
16675 Повар

ИТОГО
ВСЕГО

7

3

3

0

0

1

2

0

0

100%

3

0

0

3

3

3

0

0

0

3

0

0

100%

3

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

100%

2

0

0

1

8

8

0

0

1

7

0

0

100%

8

0

0

4

18

18

1

0

3

13

2

0

89%

8

0

0

11

Квалификационный экзамен
11

-

-

11

11
29

0
18

0
1

11
11

4

4

4

0

73%

11

0

0

0

5

4
7

4
17

3
5

0
0

73%
83%

11
19

0
0

0
0

0
0

5
16

Итоги проведения государственной итоговой аттестации
КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж» в 2021 году, в т.ч. инвалиды
Код

Профессия СПО

Всего
выпущено
обучающи
хся

Получили
дипломы

В том числе
Получили
Результаты защиты
число
свидетельства письменной экзаменационной
обучающихся,
работы
получивших
«5»
«4»
«3»
«2»
дипломы с
отличием

Качество
%

Число обучающихся, получивших дипломы
(свидетельства)
установленные

из них разряды
выше
ниже
установустановленных
ленных

справка

Выпущено
девоче
к

Среднее профессиональное образование, подготовка специалистов среднего звена
19.02.10
23.02.03

Технология продукции
общественного питания
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0

0

1

0

0

0

100

-

-

-

0

-

1

1

0

0

1

0

0

0

100

-

-

-

0

-

Среднее профессиональное образование, подготовка квалифицированных рабочих служащих
43.01.02

Парикмахер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.01.07

Мастер общестроительных
работ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.01.05

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
ИТОГО
ВСЕГО по программам СПО
Программы
профессионального обучения
лиц с ОВЗ на базе
коррекционных школ
16675 Повар
ИТОГО
ВСЕГО

Квалификационный экзамен
2

2
3

0

0
1

0

0
0

2

2
2

0

1

1

0

50

1

0

0

0

1

0
1

1
1

1
1

0
0

50
67

1
2

0
0

0
0

0
0

1
2

Количество участников 14 человек.
Для проведения экзамена организаторами были предоставлены сварочные
посты, оснащенные в соответствии с требованиями инфраструктурного листа для
14 рабочих мест, комнаты для работы экспертов, участников, волонтеров.
складские помещения для хранения оборудования, материалов.
В день С-1, 17 декабря 2021 года, были проведены следующие мероприятия:
- ознакомление с основными документами: кодексом этики, техническим
описанием компетенции и конкурсным заданием;
- проведение жеребьевки, распределение рабочих мест среди участников,
знакомство с рабочими местами, материалами и тестирование оборудования;
- ознакомление с правилами техники безопасности и охраны труда;
Застройка площадки соответствовала требованиям пожарной безопасности и
охраны труда. В период пандемии коронавирусной инфекции испытания
проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и
рекомендаций Роспотребнадзора.
Задание Демонстрационного экзамена соответствовало утвержденному
пакету, размещенному на сайте Союза «Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение
экзамена все участники (14человек) выполняли задания модуля 1.1 «Сварочные
технологии». Набранные баллы всех участников занесены в систему CIS.
Согласно Техническому описанию компетенции к оценке деятельности
студентов были привлечены 6 человек (экспертов). Все эксперты имеют
свидетельство «Эксперт демонстрационного экзамена».
В период проведения чемпионата все эксперты соблюдали Кодекс этики.
Конфликтных, спорных ситуаций на площадке не возникало. Травмы, обмороки у
участников и экспертов отсутствовали.
Участники Демонстрационного экзамена показали высокий уровень
практической подготовки. Все обучающиеся справились с заданием в полном
объеме, продемонстрировали умение планировать и организовывать рабочий
процесс, верно расставлять приоритеты при выполнении работы.
В ходе выполнения задания все участники соблюдали правила техники
безопасности и охраны труда.
Протокол заседания Экспертной комиссии демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс КОД № 1.1
«Сварочные технологии» от 17.06.2021 г.
Name
Панасенко Вадим Олегович
Ивченко Данил Александрович
Седых Даниил Алексеевич
Домрачев Вячеслав Дмитриевич
Федотов Илья Евгеньевич
Гребенщиков Сергей Романович
Лукьянчук Иван Вадимович
Герасименко Николай Романович

Member

Total

А (21.05)

Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край

20.91
20.85
20.55
20.49
20.49
20.25
16.55
16.38

20.91
20.85
20.55
20.49
20.49
20.25
16.55
16.38

Бортник Богдан Олегович
Олемской Артём Витальевич
Литвиненко Дмитрий Дмитриевич
Прокопьев Алексей Евгеньевич
Клепиков Владимир Павлович
Тарнавский Максим Эдуардович

Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край

16.08
16.03
15.30
15.11
15.10
14.68

16.08
16.03
15.30
15.11
15.10
14.68

Выпускные квалификационные работы выполнены грамотно, творчески,
содержание работ соответствует тематике. Работы содержат реальные задачи,
которые приходилось выпускникам решать на предприятиях, рассмотрен
технологический процесс, виды применяемых материалов, описание
используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений;
письменные экзаменационные работы отражают комплексный характер работ. В
работах представлены экономические аспекты, описание параметров режимов
ведения процесса, вопросы организации рабочего места и охраны труда. Каждая
работа имеет задание и отзыв о выполнении письменной экзаменационной работы.
Практическая часть ВКР представлена в виде действующих моделей
стендов, альбомов, макетов, раздаточного материала.
Творчески подошли к выполнению письменной экзаменационной работы
студенты по профессии 43.01.02 Парикмахер, ими были представлены на
государственную итоговую аттестацию портфолио, на модулях креативные
прически: «Греческая», «Голливудские волны», «Французский водопад», «Бант»,
«Афродита», «Прическа для невесты» и др.; плакаты, стенды, презентации по
выполнению салонных и традиционных женских (мужских) стрижек,
повседневных и нарядных причесок; показаны новейшие методы окраски и
химической завивки волос.
Студентами по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта были подготовлены стенды: топливный насос
высокого действия, привод передних колес, систе6ма питания дизельных
двигателей, сцепление автомобиля, газораспределительный механизм автомобиля,
аккумуляторные батареи, кривошипно-шатунный механизм, механическая рулевая
рейка, тормозная система автомобиля и др.
Студентами по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания были подготовлены стенды: схема размещения ресторана,
размещения столовой при офисе, размещение оборудования в горячем цехе,
приготовление полуфабрикатов из рыбы, размещение оборудования в мясном
цехе; размещение оборудования на предприятии общественного питания; сложные
полуфабрикаты из мяса свинины, говядины; схема планировки кафе; схема
планирования супового отделения на производстве и др.
Практические работы студентов будут использованы как дидактический
материал на уроках теоретического обучения, учебной и производственной
практики.
Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимались на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании государственной экзаменационной комиссии являлся решающим
.Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.
Всего
выпускников 140 чел., получили дипломы о среднем
профессиональном образовании – 117 чел., свидетельства о профессии рабочего,
служащего – 23 чел.,
110
обучающихся защитили
письменную
экзаменационную
работу, выпускную квалификационную работу, сдали
демонстрационный экзамен
на «4» и «5», 27 обучающихся
получили
повышенный разряд. На момент проведения государственной итоговой аттестации
54 % обучающихся трудоустроены, что подтверждается путевками с предприятий
и организаций.
Независимые
члены
комиссии
отметили
высокий
уровень
профессиональной подготовки выпускников: знание технологического процесса,
умение работать с современными материалами, оборудованием, инструментом, у
обучающихся
сформированы
профессиональные
навыки
согласно
квалификационным характеристикам соответствующего разряда.
Предложения по улучшению качества подготовки выпускников:
- внедрение прогрессивных технологий современного производства с
использованием новейших материалов, инструментов и оборудования в основную
профессиональную образовательную программу по профессиям;
- обобщать и внедрять опыт преподавателей и мастеров производственного
обучения, учащиеся которых показывают стабильные и высокие результаты в ходе
государственной (итоговой) аттестации.
Для развития социального партнерства в профессиональной подготовке
рабочих кадров КГА ПОУ «ПТК» заключило договоры о сотрудничестве с
предприятиями.
Договоры заключены в целях совместной деятельности сторон по
организации прохождения производственной практики учащихся и стажировки
мастеров производственного обучения; оказания помощи в основании и
модернизации учебно-материальной базы колледжа. Путем развития социального
партнерства образовательное учреждение решает проблемы трудоустройства
выпускников.
Заключено договоров с предприятиями города и района в количестве – 219;
Гарантировано для прохождения производственной практики – 398 мест;
Гарантировано трудоустройство по договорам с предприятиями – 204 места.
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Призваны в Вооруженные Силы человек
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Находящиеся под риском
нетрудоустройства человек

Находящиеся под риском
нетрудоустройства %

в том числе
(из гр. 22): состоят на учете в центрах
занятости в качестве ищущих работу или
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места жительства, по
Прочее (смена
состоянию здоровья, смерть и др.)
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62,96%

0

0,00%

0

0,00%

3

11,11%

2

7,41%

0

5

18,52%

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
(Инвалиды и дети-инвалиды )
08.01.07 Мастер
общестроительных работ
15.01.05
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
43.01.02
Парикмахер
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0

0,00%

0

0,00%
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64,52%

0

0,00%

0

0

1

1

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

10

71,43%

0

0,00%

0

0,00%

4

28,57%

0

0,00%

8

40,00%

0

0,00%

0

0,00%

8

40,00%

2

18

72,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%
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Не завершили обучение/
не определились %

Индивидуальные предприниматели
человек
Индивидуальные предприниматели %

17

Не завершили обучение/
не определились человек

Трудоустройство %

27

Прочее (смена места жительства, по
состоянию здоровья, смерть и др.)
перечислить причины

Трудоустройство человек

19.02.10
Технология продукции
общественного питания

Код профессии, специальности*
Наименование показателей (категория
выпускников)
(редактирование наименовани
не допускается)

Выпуск в 2021 году

Трудоустройство выпускников КГА ПОУ «ПТК» 2021 года
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0,00%

0,00%

Находятся в
отпуске по уходу
за ребенком.
Продолжат
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0

0
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0,00%

0

0
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0

0
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0

0
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0

2
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отпуске по уходу
за ребенком

0

0,00%

8,00%

0

5

20,00%

Находятся в
отпуске по уходу
за ребенком.
Продолжат
обучение

0

0,00%
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Работа по профилактике совершения правонарушений обучающимися
Межведомственное взаимодействие
с сотрудниками ОВД по правовому просвещению,
и профилактике правонарушений
Особую роль в деятельности колледжа занимает направление
профилактики правонарушений и асоциального поведения студентов, которому
в наше время придается немаловажное значение. Кураторами и
педагогическими работниками постоянно ведутся разъяснительная и
профилактическая работы среди студентов. Также не остается без внимания
работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, и других негативных
проявлений среди молодежи. Ежегодно в колледже составляется план
совместных
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений и безнадзорности среди обучающихся с ОУУП и ПДН МО
МВД России «Дальнереченский». Согласно этому плану, инспектор ПДН
проводит лекции не только для обучающихся, но и для родителей.
Лекции организуются во всех студенческих группах, во время встреч с
родителями, индивидуальной работы. Систематически проводятся вечерние
рейды в общежитие инспекторов ОУУП ПДН Белой Натальи Александровны,
Бондарчук Татьяны Дмитриевны. Оказывают помощь в профилактической
работе с обучающимися, проживающими в общежитии, сотрудники и
психолог Дальнереченского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН
России по ПК. Совместно с КПДН и ЗП и ОУУП ПДН МО МВД России
«Дальнереченский»
проводятся
рейды,
Советы
по
профилактике
правонарушений, «Неделя правовых знаний», собрания в общежитии,
индивидуальная работа с обучающимися, выступление специалистов на
классных часах в группах. В рамках межведомственного взаимодействия по
профилактике в 2020-2021 учебном году
в
колледже проводились
тематические профилактические мероприятия с привлечением специалистов
организаций Дальнереченского городского округа: лекции, беседы, встречи со
специалистами, классные часы, видео просмотры, направленные на
профилактику правонарушений и асоциального поведения студентов.
Проводилась работа по повышению правовой грамотности обучающихся,
антинаркотический месячник, декада по профилактике потребления табака и
алкоголя, противодействию идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
В системе профилактической деятельности колледжа проводится работа
по мерам общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех студентов в
жизнь колледжа, и мерам специальной профилактики, состоящим в выявлении
студентов, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении
работы с ними на индивидуальном уровне. Вовремя диагностированные
отклонения в поведении обучающегося, и правильно организованная

педагогическая помощь предотвращают деформацию личности будущего
специалиста, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.
Профилактика правонарушений заключается также в том, что колледж
становится местом, где обучающийся активен, и всегда находит применение
своим способностям, и инициативе. Вследствие организованной работы
снижается процент обучающихся, состоящих на учете в колледже и
совершающих правонарушения

1

3

0

0

1

1

2

1

0

до 18 лет

1

0

старше 18
лет
Всего

Поступили после
спецшколы или
после колонии

старше 18
лет
Всего

Поступили с
судимостью

до 18 лет

старше 18
лет
Всего

0

Осуждены
в уч. году

до 18 лет

0,6

старше 18
лет
Всего

до 18 лет

2

Снята
судимость
в уч. году

% от всего контингента

до 18 лет

499

старше 18
лет
Всего

Контингент 2020-2021
уч. года

Имеют
судимость

примечание

Информация о количестве обучающихся,
имеющих судимость

0

0

Межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений
Количество посещений колледжа с целью
профилактической работы

Количество профилактических
мероприятий,

представителями и специалистами

и число их участников

5

10

3

24

7

28

95

92%

43

% охвата родителей

Проведено с родителями

% охвата обучающихся

Проведено с
обучающимися

Общественные
организации

Участковые

УВД

Здравоохранения

ОУУП и ПДН МО МВД
России
«Дальнереченский»

Управления по контролю
за оборотом наркотиков

Дальнереченского городского округа

76%

Деятельность Совета по профилактике правонарушений среди
обучающихся
В целях профилактики правонарушений в колледже создан и действует
Совет по профилактике правонарушений. Работает в соответствии с приказом
по колледжу, проводится ежемесячно (последний четверг месяца). В состав
Совета входят педагогические работники: Клейменова Н.А., заместитель
директора по СВР, Сердюкова Т.В., социальный педагог, а также кураторы
групп и мастера производственного обучения, инспектор ОУУП и ПДН МО
МВД России «Дальнереченский».
На Совет приглашаются обучающиеся:
 систематически пропускающие занятия без уважительных причин
 нарушающие правила проживания в общежитии
 нарушающие дисциплину во время учебного процесса
 совершающие антиобщественные поступки
 совершающие самовольные уходы
Социальным педагогом ведутся протоколы Совета по профилактике
правонарушений, в соответствии с решением Совета издаются приказы по
колледжу. На заседание Совета по профилактике правонарушений обучающиеся
приглашаются с родителями, мастерами
производственного обучения,
кураторами групп.
В 2020 - 2021 учебном году было проведено 19 заседаний Совета по
профилактике правонарушений, на которых было заслушано 116 обучающихся,
рассмотрены вопросы оказания помощи и поддержки в социализации студентам,
испытывающим жизненные трудности (предоставление места в общежитии,
материальная поддержка, оформление документов).
За каждым студентом, состоящем на учете, в колледже закрепляется
ответственный куратор, ведется профилактическая работа по индивидуальному
плану.
Работа Совета по профилактике правонарушений

30

46

Заслушивались
повторно

19

Другое

За нарушение
правил проживания
в общежитии

5

За систематические
пропуски занятий без
уважительных причин

3

За неуспеваемость
и нарушения
дисциплины

116

Состоящих на учете
в колледже

19

Состоящих на учете
ПДН, УИИ

Всего

Количество заседаний

Заслушано обучающихся

13

11

Количественные показатели
правонарушений и преступлений среди обучающихся

1,0

1

0

1

0,2

Состояли на учете по
наркозависимости

5

% от всего контингента

3
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2
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года

%

1

1,4

% от всего контингента

Имеют судимость
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Преступления

Всего количество правонарушений
за 2020/21 уч.год

Состояло в КДН в 2020-2021
уч.году
% от всего контингента

6

2 п/г 2020/21
уч. год

Состоят на учете в ПОУ

499

1 п/г 2020/21 уч.
года

Контингент 2020-2021 уч. года

Правонарушения

0

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год
В течение учебного года мероприятия проводились в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, формы работы:
дистанционно, онлайн, малыми группами, в каждой отдельной учебной группе.
Наиболее активные студенты составляли студенческий Совет, работали в
общественных молодежных объединениях «Позитив», «Волонтер», Совет
общежития. Организованы кружки и секции, проводится работа с родителями.
Проведен
День знаний, посвященный 80-летнему юбилею
профессионально-технического образования, День солидарности в борьбе с
терроризмом, Дни памяти 1 и 2-й мировых войн, Всероссийский День
трезвости, Дни Героев Отечества, Единый День пенсионной грамотности с
приглашением специалистов ПФР РФ, День Приморского края, День народного
единства, День матери, День толерантности, День Конституции.
Во втором
полугодии проведены мероприятия
памяти о подвиге воинов
интернационалистов, месячник по патриотическому воспитанию, Урок
мужества, мастер-классы по всем профессиям и специальностям с целью
профориентации, мероприятия ко Дню Победы, День защиты детей, акции ко
Дню России, Дню памяти и скорби.
В колледже были организованы по отдельному плану мероприятия к 80летнему юбилею профессионально-технического образования, ко Дню
энергетика, профессиональные и предметные тематические недели.
Обучающиеся волонтеры колледжа участвовали в социальных акциях по
оказанию шефской помощи ветеранам и пожилым людям «Ты не один!»,
«Чистый город». Совместно с инспектором ГИБДД и объединением байкеров
«Железные тигры» в колледже проведено мероприятие в учебных группах ко
Дню памяти жертв ДТП, профилактика дорожно-транспортного травматизма.
Проведено правовое консультирование ко Дню правовой помощи детям,
месячник по профилактике потребления ПАВ. Проведены родительские

собрания по профилактике поведения высокой степени риска среди молодёжи
(дистанционно). Проведён месячник по ГО и ЧС, штабная тренировка,
противопожарное и антитеррористическое обучение. Студенты приняли
участие в онлайн тестировании и интернет-опросе по ВИЧ/СПИД,
профилактике потребления наркотиков.
Патриотическое воспитание: в целях реализации программы «Я –
Патриот!» участвовали в митингах и возложении ко всем памятным датам,
акциям в сети интернет: «Письма Победы», «Свеча памяти», «Красная
гвоздика», «Минута молчания», «Окна Победы», Окна России», и других. 20
ноября состоялся День правовой помощи детям с участием представителей
общественных организаций. В декабре организован волонтерами правовой
лекторий ко дню принятия Конституции. Приняли участие в мероприятиях,
посвященных событиям на острове Даманский. Проведены военно-спортивные
мероприятия «Готов к защите Отечества», День памяти воиновинтернационалистов. Приняли активное участие во всероссийской акции
«Благодарность земляков». Приняли участие в праздновании Дня России и Дня
города. Участвовали во Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб».
Проведено торжественное вручение дипломов с соблюдением требований
эпидемиологической безопасности «Выпуск-2021», мероприятия онлайн,
конкурсы листовок и плакатов к знаменательным датам.
Работа
по
воспитанию
физической
культуры
представлена
легкоатлетической спартакиадой в отдельных учебных группах, месячником
«За здоровье и спорт!», соревнованиями по футболу, баскетболу, волейболу и
настольному теннису. Организованы спортивные соревнования «А ну-ка,
парни!», «А ну-ка, девушки!», «Весёлые старты». Проводились спартакиады,
спортивные соревнования среди студентов колледжа. Команда студентов
принимала участие в городских соревнованиях по волейболу (юноши и
девушки). Спортсмены колледжа участвовали в сдаче норм ГТО. Организовано
участие студентов колледжа в программах «Приморье за спорт», «Зарядка
чемпионов», популяризация физкультуры и спорта в образовательном
учреждении. Участие в городском мероприятии «10000 шагов к жизни», Дне
здоровья.
Работа по формированию ЗОЖ и профилактике поведения высокой
степени риска осуществлялась волонтерами клуба «Позитив», месячником по
профилактике потребления ПАВ. Провели Всероссийский День трезвости,
акцию «Нет курению!», профилактические тренинги ко Дню борьбы со
СПИДом, онлайн анкетирование и Всероссийскую акцию «СТОП ВИЧ/СПИД».
Студенты колледжа прошли социально-психологическое тестирование,
организованное Министерством образования Приморского края с целью
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, и онлайн тестирование. В колледже нет обучающихся,
состоящих на учете у врача нарколога.
Проведены конкурсы профессионального мастерства по профессиям и
специальностям. Проведены встречи обучающихся со специалистами

отделения КГКУ «Приморский центр занятости населения». Организованы
мероприятия к юбилею первого полета человека в космос, «12 апреля – День
космонавтики», участие в онлайн-олимпиадах на тему. Информационные часы,
уроки и конкурсы были посвящены 100-летию академика А.Д. Сахарова.
Волонтеры обучающиеся участвовали в проведении ежегодных всероссийских
акций «Библиосумерки», «Ночь музеев», проводили мастер-классы «Плетение
из волос» и «Занимательный карвинг». Студенты участвовали в научнопрактической конференции «Пути науки и технологий». В рамках ежегодной
Всероссийской акции «Студенческий десант» ОМВД России проведён Квест
«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!».
По отдельному плану проводилась профилактика суицида и контроль за
охраной жизни и здоровья обучающихся, защита их чести и достоинства.
Создана обстановка психологического комфорта для обучающихся,
невозможность унижения и насилия подростков со стороны сверстников и
взрослых.
Организована профилактическая и просветительская работа в отношении
экстремистских проявлений и терроризма в молодежной среде, воспитание
гражданственности и работа по противодействию коррупции в среде
образования.
Достижения:
победитель
V
Регионального
чемпионата
профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»,
студент 2 курса по специальности Технология продукции общественного
питания, Н. Лейзерович; призёр Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия Приморского края по
компетенции Парикмахерское искусство, студент колледжа А. Черкашин, 3
место; участница Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия, 4 место по компетенции Поварское дело,
студентка А. Потапова; участник Открытого регионального чемпионата в
категории «Навыки мудрых», мастер производственного обучения К.В. Лютарь,
4 место по компетенции Сварочные технологии.
В творческой сфере деятельности награждены: диплом победителя,
студент А. Михеда, номинация «Стихотворение»; сертификат участника,
студентка В. Простомолотова, номинация «Рисунок» - I Всероссийский
творческий конкурс; дипломант I степени, студентка Е. Анварова, номинация
«Народный танец», IV Всероссийский открытый конкурс искусств «Звёздная
карусель»; А. Задорожный, студент колледжа, награжден дипломом 2 степени,
2 место в краевом заочном конкурсе презентаций и видеофильмов,
посвящённом 80-летию системы профессионально-технического образования.
Получены наградные материалы: участие во Всероссийском конкурсе:
флешмоб-онлайн
#янапрактике, участие студентов в отборочном и
заключительном туре Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой
грамотности 2020-2021 учебного года среди обучающихся по программам
СПО, участие студентов в онлайн-выставке творческих работ инвалидов и лиц
с ОВЗ «Чудо своими руками» регионального центра развития движения

«Абилимпикс» в Приморском крае, участие инженерно-педагогических
работников и студентов всех учебных групп в Международной
просветительской акции «Большой этнографический диктант», «Всероссийский
экологический диктант». Творческой группой образовательного учреждения
создан арт-объект «Грани мастерства» для Всероссийского конкурса артобъектов, посвященного 80-летию ПТО.
В межрайонном молодёжном онлайн-фестивале «Территория разных»
отмечена работа студента Д. Быченко. Отмечено сертификатами участие
студентов образовательного учреждения во Всероссийской дистанционной
олимпиаде по учебной дисциплине «Математика», «Информатика» среди
обучающихся профессиональных образовательных учреждений, участие
педагогов и студентов в международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны», организованной в России 3 декабря в честь даты День
Неизвестного солдата, участие в краевой научно-исследовательской
конференции «Шаг в моё профессиональное будущее», посвященной 80-летию
профтехобразования Приморского края студентки 1 курса А. Головановой.
Награждены студенты, принявшие участие в краевой онлайн-олимпиаде
«Русская кухня» для обучающихся по профессии Повар, кондитер и
специальности Технология продукции общественного питания. Участие
педагогов и студентов во IV всероссийском правовом (юридическом) диктанте.
Участие студентов 1-2 курса по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в I
заочном фестивале Пожарского муниципального района «Марафон здоровья».
Получили сертификаты и дипломы студенты, принявшие участие в краевой
заочной викторине, посвященной 80-летию профессионально-технического
образования. Участие студентов 1-2 курсов в Едином федеральном
тестировании по безопасности дорожного движения, знания правил ПДД.
Диплом победителя, призера 3 место, дипломы участников Всероссийской
олимпиады для студентов по ОП.10 «Основы электроники и схемотехники», 3
курс по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), ко Дню
энергетика.

Достижения обучающихся КГА ПОУ «ПТК» в 2019-2020 учебном году
№
п/п

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Полное наименование мероприятия

Краевая квест-игра по произведениям А. П.
Чехова «Сколько дивных минут прожил я над
вашими книгами…»
Краевой конкурс творческих работ «Вкусный
праздник»
Онлайн – урок мужества «Подвиг блокадного
Ленинграда».
Краевая квест-игра по произведениям А. П.
Чехова «Сколько дивных минут прожил я над
вашими книгами…»
Краевая квест-игра по произведениям А. П.
Чехова «Сколько дивных минут прожил я над
вашими книгами…»
Краевая квест-игра по произведениям А. П.
Чехова «Сколько дивных минут прожил я над
вашими книгами…»
Краевая квест-игра по произведениям А. П.
Чехова «Сколько дивных минут прожил я над
вашими книгами…»
Мероприятия, посвященные празднику День
студента. Классные часы, организованные
волонтёрами, членами Студенческого Совета.
Публикации поздравлений в сети интернет,
родительских и учебных онлайн-группах.
Участие студентов в мероприятиях,
организованных к 27 января, в память даты
окончания блокады Ленинграда.

Период
проведения

29.01.2021

27.01.202129.01.2021

Количество
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
задействованн
ой в
мероприятиях
по
привлечению в
творческую
деятельность

Место проведения

ЯНВАРЬ 2021 год
1
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж»
1
КГА ПОУ «УКТиУ»

27.01.2021

73

29.01.2021

1

29.01.2021

1

29.01.2021

1

29.01.2021

1

январь
2021 год

41

Российский союз
ветеранов
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж»
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж»
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж»
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж»
КГА ПОУ «ПТК»

январь
2021 год

52

КГА ПОУ «ПТК»

Участники

Диплом/
грамота/
сертификат

Ссылка на размещение
информации в СМИ

Масливцев Д.Р.

Сертификат

aluy201318@mail.ru

Группа 82
Фонина Ксения

Диплом II
степени

Обучающиеся
учебных групп
Щегельский Я.А.

Сертификат
Сертификат

aluy201318@mail.ru

Перевозчиков Е.В.

Сертификат

aluy201318@mail.ru

Шевелев М.С.

Сертификат

aluy201318@mail.ru

Задорожный А.О.

Сертификат

aluy201318@mail.ru

https://kgapouuktu.edusite.ru/p38aa1.ht
ml

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/p/CKaTRPsAjc4/?igs
hid=10y2qa351q1xl

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/p/CKgNgbRASxP/?i
gshid=xwdav22sz6zy

10

Проведение профориентационной работы среди
учащихся школ города.

январь
2021 год

28

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

11

Мероприятия в учебных группах к дате 100 лет
со дня рождения А. Д. Сахарова (1921-2021). В
колледже запланированы, и проводятся
открытые уроки, информационные беседы,
выставки в библиотеке, посвященные
российскому ученому.
Мероприятие Ринг эрудитов «Это наш город»,
посвященный 55-летию пгт. Лучегорск.

январь
2021 год

23

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

январь
2021 год

18

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

13

Проведение в учебных группах видео исторической экскурсии «Дыша одним
дыханьем с Ленинградом».

январь
2021 год

16

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

14

Мероприятие в рамках ежегодной
Всероссийской акции «Студенческий десант»
ОМВД России по Пожарскому району (далее ГИБДД) непосредственно с Прокуратурой
Пожарского района и Центром по профилактике
ДДТТ «Лаборатория безопасности».

январь
2021 год

43

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

12

https://www.instagram.c
om/p/CKgOhKJgVNO/?i
gshid=zsup1qezfq9m
https://www.instagram.c
om/p/CKJY5i9gmyx/?ig
shid=1mpa2el4x5a30
https://www.instagram.c
om/p/CK8tXuQgmq3/?ig
shid=1vt1abx8ef7fl

https://www.instagram.c
om/p/CKVen8agQiU/?ig
shid=g7drek549knr
https://www.instagram.c
om/p/CKiRKMfgfpA/?ig
shid=1gb7pyf2dvs0t
https://www.instagram.c
om/p/CKk5nhuA2LY/?i
gshid=1dj1uxetlx5i1

ИТОГО:
ФЕВРАЛЬ 2021 год
1
КГА ПОУ «ПТК»

15

Заочная межпредметная онлайн олимпиада

03.02.2021

16

Всероссийская олимпиада по астрономии

04.02.2021

1

17

Краевая онлайн-олимпиада по творчеству Н. С.
Лескова, посвященная 190-летию со дня
рождения писателя
Краевая онлайн-олимпиада по творчеству Н. С.
Лескова, посвященная 190-летию со дня
рождения писателя
Всероссийская олимпиада по истории 60-летия
полета в космос Ю. А. Гагарина
Дистанционная нестандартная творческая

20.02.2021

1

20.02.2021

1

26.02.2021

58

24-26

1

18

19
20

Южно-уральский
инновационный
образовательный центр
КГА ПОУ «Дальнегорский
индустриальнотехнологический колледж»
КГА ПОУ «Дальнегорский
индустриальнотехнологический колледж»
EDUCATION SKILLS
INTERNATIONAL
КГБ ПОУ «Чугуевский
колледж

299

Решетников
М.С.
Тищенко А.М.

Сертификат

Перевозчиков
Е.В.

Сертификат

http://itk-dg.ru

Задорожный
А.О.

Сертификат

http://itk-dg.ru

Обучающиеся
1,2 курсов
Группа 81

Дипломы,
сертификаты
Диплом 3

https://eduskills.ru/?id=11
https://py54.ru

https://onlinetestpad.com
/hntrgjtjjm46q

Диплром 2
степени

олимпиада по математике
среди студентов СПО

02.2021

Сельского хозяйства и сервиса»

Кондратьева
Дарья

степени

Группа 81
Кондратьева
Дарья
Группа 82
Климов
Вячеслав,
Ковайкин
Василий
Лутаенко Павел
Евгеньевич, 93
группа

Сертификаты
участников

сертификат

http://agrteh.ru

Группа 82
Уланова
Анастасия
Лапсарь Данил
Группа 81
Ганченко
Валентина
Марусенко
Данил
Шималин
Александр
Работяга Егор
Александрович,
93 группа

сертификаты

http://agrteh.ru

сертификат

http://agrteh.ru

Ильенков Илья
Сергеевич, 91
группа

диплом II
степени

https://siek25.ru/attachm
ents/article/1/Протокол_
26022021.pdf

Мамедова
Ксения
Евгеньевна, 91
группа
Денис
Иконников

сертификат

https://siek25.ru/attachm
ents/article/1/Протокол_
26022021.pdf

диплом 2
место

https://www.instagram.c
om/p/CLdAecFAJri/?igs
hid=1fjojcal221qu

21

Заочная межпредметная онлайн олимпиада

09.02.2021

3

КГА ПОУ «Промышленнотехнологический колледж»

22

Краевая онлайн-олимпиада
«Лучший кондитер»

26.02.2021

1

23

Краевая онлайн-олимпиада «Лучший кондитер»

26.02.2021

5

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Уссурийский
агропромышленный колледж»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Уссурийский
агропромышленный колледж»

24

Краевая онлайн-олимпиада
«Лучший кондитер»

26.02.2021

1

25

Фестиваль студенческих работ «Мир, наука,
общество глазами студентов»

28.02. 2021

1

26

Фестиваль студенческих работ «Мир, наука,
общество глазами студентов»

28.02. 2021

1

27

Соревнования по самбо.
Участие студента колледжа в соревнованиях по
самбо на первенство города Владивостока,

14.02.2021

1

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Уссурийский
агропромышленный колледж»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Спасский индустриальноэкономический колледж»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Спасский индустриальноэкономический колледж»
Краевой уровень

28

29

30
31

спортивный клуб "Даманец", город
Дальнереченск. Призовое второе место.
Митинг, посвященный Дню воина
интернационалиста.
Участие в организации митинга, посвященного
Дню воина интернационалиста, возле мемориала
на территории Дальнереченского городского
округа.
Доблесть на все времена.
Мероприятие для ветеранов локальных войн из
общественной организации «Боевое братство»
на встрече со студентами в центральной
библиотеке города Дальнереченска.
Межпредметная дистанционная олимпиада по
общеобразовательным дисциплинам
Дистанционная олимпиада по английскому
языку

15.02.2021

63

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/p/CLovIDggxu/?igshid=cswk9hjdp9k0

16.02.2021

43

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/p/CLovIDggxu/?igshid=cswk9hjdp9k0

февраль
2021
февраль
2021

1

КГА ПОУ «ПТК»

2

Кавалеровский
многопрофильный
колледж
ООО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
«СМАРТ»,
г. Москва, в
дистанционной форме.
КГА ПОУ «ПТК»

Простомолотова
Виолетта, гр.42
Малышева
Ксения, гр.91
Тымчук
Алина.гр.41
Обучающиеся
учебных групп

32

Лига чемпионов.
Призовые места и участие студентов в
Открытом Первенстве по спортивному
многоборью среди образовательных учреждений
РФ и стран ближнего Зарубежья «ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ» в лично-командном зачёте.

февраль
2021

20

33

Сахарову А.Д., лауреату Нобелевской премии,
посвящается. Организация и проведение
круглого стола для обучающихся к дате 100 лет
со дня рождения А.Д. Сахарова (1921-2021).

февраль
2021

44

диплом 2
место
сертификат

дипломы,
сертификаты

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/p/CK8tXuQgmq3/?ig
shid=edjr4u2jekts
ИТОГО:

34

35
36
37

Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по русскому языку
«Фонетика, орфоэпия, орфография»
XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по
литературе
X Международная олимпиада «Интеллектуал»
по русскому языку
Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по

https://www.instagram.c
om/p/CLytUpbAANi/?ig
shid=jtzm6ewbi0ed

249

30.03.2021

МАРТ 2021 год
1
Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
1
РИЦ «ОлимпиадУМ»

30.03.2021

1

Агенство «Познание»

Хадыкин С.А.

Диплом

http://civiledu.ru

март

1

Всероссийское СМИ

Ефимов К.Н.

Диплом

https://edu-time.ru/

31.03.2021

Кузенков Р.Е.

Диплом 1
место

https://solncesvet.ru

Хадыкин С.А.

Диплом

www.olimpiadum.ru

38

39
40
41

русскому языку

2021

«Всероссийская итоговая олимпиада по
русскому языку»

март
2021

1

«Всероссийская итоговая олимпиада по
русскому языку»

март
2021

1

31.03.2021

1

26.03.2021

1

КГА ПОУ «УКТиУ»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Чугуевский колледж сельского
хозяйства и сервиса»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Чугуевский колледж сельского
хозяйства и сервиса»
Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Промышленно-технологический
колледж»
Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Промышленно-технологический
колледж»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Чугуевский колледж сельского
хозяйства и сервиса»
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Чугуевский колледж сельского
хозяйства и сервиса»
Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Промышленно-технологический
колледж»

XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по
русскому языку
Краевая онлайн олимпиада «Шеф-кондитер»

«Время Знаний»

42

Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди
студентов учреждений СПО Приморского края

март
2021

1

43

Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди
студентов учреждений СПО Приморского края

март
2021

1

44

Олимпиада по компетенции Поварское дело
среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Приморского края

март
2021

1

45

Олимпиада по компетенции Поварское дело
среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Приморского края

март
2021

1

46

Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди
студентов учреждений СПО Приморского края

март
2021

1

47

Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди
студентов учреждений СПО Приморского края

март
2021

1

48

Олимпиада по компетенции Поварское дело
среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Приморского края

март
2021

1

Всероссийские конкурсы и
олимпиады
«Буковкин»
Всероссийские конкурсы и
олимпиады «Буковкин»
РИЦ «ОлимпиадУМ»

3
место
Диплом II
степень

https://bykovkin.ru/pred
met-russkij-yazyk.html

Казанцева Ксения

Диплом II
степень

https://bykovkin.ru/pred
met-russkij-yazyk.html

Юников Н.А.

Диплом 3
место
сертификат

Казанцева
Виолетта

Группа 81
Голованова
Александра
Березенчук
Никита Сергеевич,
93 группа

www.olimpiadum.ru

диплом II
степени

https://kgapouuktu.edusite.ru/p38aa1.ht
ml
https://py54.ru/archives/2
258

Ковалева Алина
Константиновна,
93 группа

диплом II
степени

https://py54.ru/archives/2
258

Ковалева Алина
Константиновна,
93 группа

сертификат

Подгайная Алина
Сергеевна,
93 группа

сертификат

Березенчук
Никита Сергеевич,
93 группа

диплом II
степени

https://pu27.com/kraevay
a-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsiipovarskoe-delo/
https://pu27.com/kraevay
a-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsiipovarskoe-delo/
https://py54.ru/archives/2
258

Ковалева Алина
Константиновна,
93 группа

диплом II
степени

https://py54.ru/archives/2
258

Ковалева Алина
Константиновна,
93 группа

сертификат

https://pu27.com/kraevay
a-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsiipovarskoe-delo/

Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Промышленно-технологический
колледж»
Муниципальный
уровень

Подгайная
Алина Сергеевна,
93 группа
Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.com/tv/
CMduuLyAXsH/?igshid=q9nh
od1p29zd
https://www.instagram.com/p/
CL37BKBAISY/?igshid=hlajw
9r8lnyy
https://www.instagram.com/p/
CL37BKBAISY/?igshid=x7jus
73gp0o
https://www.instagram.com/p/
CL3N4P4gpxj/?igshid=jxsnr2u
hp3u1

12

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

https://www.instagram.c
om/tv/CMduuLyAXsH/?
igshid=q9nhod1p29zd

март
2021

54

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

март
2021

41

Муниципальный
уровень

Обучающиеся
учебных групп

март
2021

38

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

март
2021

52

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

март
2021

41

КГА ПОУ «ПТК»

Обучающиеся
учебных групп

49

Олимпиада по компетенции Поварское дело
среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Приморского края

март
2021

1

50

Участие в мероприятиях, посвященных
событиям на острове Даманский.
Проведение классных часов: сценарий,
вокальные номера, мелодекламация поэтических
произведений, видеопоказ. Участие в митинге и
возложении цветов к мемориалам. Создание
видеоролика для Instagram по теме.

2-15
марта

45

51

Организация встречи с ветеранами событий в
центральной библиотеке города Дальнереченска.

2-15
марта

52

«А, ну-ка, девушки!». Подготовка сценария,
оборудования, участие в организации и
проведении спортивных соревнований между
командами девушек внутри учебных групп.
Открытый урок мужества. Встреча с участником
Даманских событий, жителем пгт. Лучегорск
Георгием Петровичем Бубновым. Группы 1-2
курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер.
Мастера производственного обучения
Шиповалова С. В., Цицак Е. В. Преподаватель
Афанасьева Л. Г.
«Умники и умницы». Подготовка сценария
викторины, оборудования, участие в
организации и проведении мероприятия в
общежитии.
«Звени, моя гитара!». Подготовка, организация и
проведение вечера отдыха, лекция об истории
возникновения музыкального инструмента,
исполнение песен под гитару в общежитии
образовательного учреждения.
Мероприятие «Долой сквернословие» в рамках
акции «Закон и право». Подготовка и
проведение мероприятия, участие в
инсценировках, декламация поэтических

53

54

55

56

сертификат

https://pu27.com/kraevay
a-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsiipovarskoe-delo/

https://www.instagram.c
om/p/CMez_LFAOAV/?
igshid=t1yict5emdhf

57

58

59

60
61
62
63
64

№
п/п

1

произведений.
Студент колледжа занял 2 место в
соревнованиях на кубок Черниговского района
по рукопашному бою памяти героя России Р. Н.
Филипова, занял 1 место в лично-командном
турнире по рукопашному бою, посвящённом
памяти защитников острова Даманский,
который проходил в городе Дальнереченске
Студент колледжа занял 2 место в личнокомандном турнире по рукопашному бою,
посвящённом памяти защитников острова
Даманский, который проходил в городе
Дальнереченске.
Студент колледжа занял 3 место в Первенстве
Дальневосточного федерального округа по
самбо среди юношей в весовой категории 88+ в
городе Владивостоке.
Краевой заочный конкурс студенческих работ
«Люблю Россию я!»
Краевая заочная онлайн-олимпиада по
компетенции Поварское дело
IX Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи
интернет – управляй им»
Единое Федеральное тестирование по тематике
безопасности дорожного движения
Заочный конкурс творческих работ студентов
по истории Российского флота и судостроения
«От Петра Великого до наших дней»
Полное название мероприятия

День здоровья.
Участие в городском мероприятии "10000 шагов к

12-14
марта

1

Краевой уровень

Бойко Роман

12-14
марта

1

Муниципальный
уровень

Корзюк Кирилл

диплом
2 место

https://www.instagram.c
om/tv/CM7IJ5JAvh_/?ig
shid=17z08pe5z1sun

20-23
марта

1

Уровень ДВФО

Иконников
Денис

диплом
3 место

https://www.instagram.c
om/tv/CM7IJ5JAvh_/?ig
shid=17z08pe5z1sun

март
2021
март
2021
март
2021
март
2021
01.03.202131.03.2021

1

siek25.ru

сертификат

pu27.com

1

Всероссийский

1

КГА ПОУ «ДСК»

Стрельцова А.Е.
Группа 80
Дидук Т.
Группа 80
Чурбанов Н.
Группа 80
Стрельцова А.Е.
Группа 80
Группа 82
Гаврилова

диплом

1

КГБ ПОУ «СИЭК»
Г. Спасск-Дальний
КГА ПОУ ПТК
г.Дальнереченск
Всероссийский

1

Дата проведения

Количество
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет,
задействованной
в мероприятиях
по привлечению
в творческую
деятельность
АПРЕЛЬ 2021 г.
17

Уровень
проведения

4 апреля

муниципальный

https://www.instagram.c
om/tv/CM7IJ5JAvh_/?ig
shid=17z08pe5z1sun

сертификат
сертификат
сертификат

http://dvssk-bk.ru

ИТОГО: 307
Ссылка на мероприятие/выписка из АИС
(если имеется)

https://www.instagram.com/p/CNOxaFogk71/?igs
hid=gdi4vz5eptbt

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

жизни».
Награды и достижения участников региональных
мероприятий.
Участие в краевых конкурсах и олимпиадах.
Краевой заочный конкурс научноисследовательских работ студентов «Наука в моей
профессии (специальности): Человек. Земля.
Вселенная», посвящённый 60-летию полёта в
космос.
Выставка литературы и подборки периодических
изданий в библиотеке «Космическая держава».
Оформление выставки, изготовление листовок.
День космонавтики. Проведение классных часов,
тематических уроков. Участие во Всероссийской
олимпиаде к 60-летию первого полета человека в
космос.
Международная интернет-олимпиада «Солнечный
свет» по русскому языку «Фонетика, орфоэпия,
орфография».
XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по
литературе.
X Международная олимпиада «Интеллектуал» по
русскому языку.
Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по
русскому языку.
«Всероссийская итоговая олимпиада по русскому
языку».
Краевая онлайн олимпиада «Шеф-кондитер».
Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди студентов
учреждений СПО Приморского края.
Олимпиада по компетенции Поварское дело среди
обучающихся профессиональных образовательных
учреждений Приморского края.
Краевой заочный конкурс студенческих работ
«Люблю Россию я!».
Краевая заочная онлайн-олимпиада по
компетенции Поварское дело.
IX Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи
интернет – управляй им».

апрель 2021г.

8

региональный

апрель 2021г.

10

региональный

апрель 2021г.

1

региональный

апрель 2021г.

5

образовательного
учреждения

12 апреля 2021г.

65

всероссийский

апрель 2021г.

1

международный

апрель 2021г.

1

всероссийский

апрель 2021г.

1

международный

апрель 2021г.

1

всероссийский

https://edu-time.ru/

апрель 2021г.

2

всероссийский

https://bykovkin.ru/predmet-russkij-yazyk.html

апрель 2021г.
апрель 2021г.

4
4

региональный
региональный

https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1.html
https://py54.ru/archives/2258

апрель 2021г.

7

региональный

https://pu27.com/kraevaya-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsii-povarskoe-delo/

апрель 2021г.

4

региональный

siek25.ru

апрель 2021г.

6

региональный

pu27.com

апрель 2021г.

2

всероссийский

https://www.instagram.com/p/CNXZvJkAxcj/?igs
hid=v9mvmfewyhes
https://www.instagram.com/p/CNXazNegSKJ/?ig
shid=68imqshxmntw
les-collegelik.ru

https://www.instagram.com/p/CNmk3VoAGq3/?i
gshid=fvzon8inc0hg
https://www.instagram.com/p/CNjjpXagXdt/?igs
hid=tqt2c46lkevf
https://solncesvet.ru

www.olimpiadum.ru
http://civiledu.ru

апрель 2021г.

35

всероссийский

апрель 2021г.

3

региональный

14 апреля 2021г.

1

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CNuf6osg5DA/?igs
hid=172uih9jzyj0b

16 апреля 2021г.

1

муниципальный

17 апреля 2021г.

1

региональный

https://www.instagram.com/p/CNuf6osg5DA/?igs
hid=172uih9jzyj0b
https://vk.com/wall-153029695_1176

14 апреля 2021г.

11

муниципальный

14 апреля 2021г.

11

муниципальный

22 апреля 2021г.

13

региональный

Участие в городском мероприятии «Библиосумерки
– 2021», мастер-класс по плетению кос.
Краевой заочный конкурс презентаций
«Истории страницы. Мой город».

апрель 2021г.

8

муниципальный

апрель 2021г.

15

региональный

28

Международная олимпиада по русскому языку.

апрель 2021г.

2

международный

29

Всероссийская олимпиада «Новое Древо» по
литературе.
Краевой заочный конкурс мультимедийных
презентаций «Как я умею говорить «нет».
Научно-практическая конференция студентов
«Пути науки и технологий».
Краевой заочный научно-исследовательского
конкурс, посвященного 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на тему: «Войны священные страницы в навеки в
памяти людей».
Городское мероприятие, посвященное 100-летию
Андрея Дмитриевича Сахарова в МБУ «ЦБС
Пожарского муниципального района».
Викторина по профилактике наркомании и

апрель 2021г.

2

всероссийский

29 апреля 2021г.

1

региональный

27 апреля 2021г.

21

28 апреля 2021г.

1

образовательного
учреждения
региональный

апрель 2021г.

16

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CNoo54xAW3f/?ig
shid=1qtbd57p9b3rn

апрель 2021г.

18

образовательного

https://www.instagram.com/p/CN4yUhFgIj3/?igs

18
19

20

21
22

23
24
25
26
27

30
31
32

33

34

Единое Федеральное тестирование по тематике
безопасности дорожного движения.
Заочный конкурс творческих работ студентов по
истории Российского флота и судостроения «От
Петра Великого до наших дней».
Городской фестиваль «Звезды Дальнеречья –
2021», участие в конкурсе художественного чтения,
3 место.
Городской фестиваль «Звезды Дальнеречья –
2021», участие в танцевальном конкурсе , 2 место.
Региональный фестиваль «Студенческая весна –
2021», Владивосток, участие в танцевальном
конкурсе.
Мероприятия, посвященные памяти первого главы
ДГО Михаила Личенко.
Спортивные соревнования по настольному теннису
на первенство образовательного учреждения.
Мероприятия к празднику День земли.

http://dvssk-bk.ru

https://www.instagram.com/p/CN3sDEPAndD/?i
gshid=1n99xvb921iqm
https://www.instagram.com/tv/CN4KrQ1Ah1/?igshid=15skgeksqy6v
https://www.instagram.com/p/CN8urKKgvFm/?ig
shid=1smz7g8foqd8l

pu27.com

https://fgosjnline.ru/wp_sert/sert/202104/acf06e0
7652802a9cf3d8cbbfaf299cf.jpg
https://novoedrevo.ru/pay/results_info.php?type=s
cool&id=15023680
http://rtkvl.ru/
pu-27@mail.ru
olya.kononova.79@bk.ru

35

36

1

2

3

4

5

6

7

8

популяризации здорового образа жизни.
Городское мероприятие, посвященное ежегодной
всероссийской акции «Библионочь» «КНИГА –
ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ»: космический квиз «В
глубины вселенной».
Мероприятие
в
рамках
межведомственной
оперативно-профилактической операции «Дети
России – 2021».
ИТОГО:

апрель 2021г.

17

учреждения
муниципальный

hid=x0bvody7ei3o
https://www.instagram.com/p/CNDO89ARTq/?igshid=6zcyyhikgjit

апрель 2021г.

11

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CNHIxsgivW/?igshid=onm1m0je3rzm

Мастер-класс с целью профориентационной
работы студентов 3 курса, профессия 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), филиал.
Всероссийский субботник. Студенты и инженерно
– педагогические работники филиала КГА ПОУ
«ПТК» приняли участие.
Научно-практическая конференция студентов
«Пути науки и технологий», филиал. Колесник
Полина, Быченко Данил (группа 82, курс 2,
профессия 43.01.09 Повар, кондитер), Безсольцев
Никита (группа 81, курс 1, профессия 43.01.09
Повар, кондитер).
Краевая акция «Прочти книгу о войне». Группы 1-2
курса, профессия 43.01.09 Повар, кондитер.

май 2021г.

327
МАЙ 2021 г.
15

май 2021г.

Внеклассное мероприятие «ДЕТИ ВОЙНЫ».
Группы 1-2 курса, профессия, 43.01.09 Повар,
кондитер.
Краевой заочный конкурс творческих проектов
«Кулинарный поединок». Направление творческих
работ «Блюда из яиц». Группа 82, курс 2,
профессия 43.01.09 Повар, кондитер. Шевчук Егор,
Климов Вячеслав, Фонина Ксения, Линская
Екатерина.
Заочная поисково-исследовательская конференция
«Великая Отечественная Война 1941-1945 г. в
истории моей семьи» среди студентов ПОО СПО
Приморского края.
Заочный конкурс творческих работ студентов

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/COAjv8igDv_/?igs
hid=jrlvxm6cjiiw

25

муниципальный

https://www.instagram.com/p/COKiCbmg7ax/?ig
shid=ddywtle4abaj

май 2021г.

3

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/COKhN7ZA5sF/?i
gshid=1iaffjbdtmkzp

май 2021г.

47

региональный

май 2021г.

47

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/COfUVFzge1G/?ig
shid=1d9ks5zycykyr
https://www.instagram.com/p/COfcjWwAy61/?ig
shid=1cvggzffil26w
https://www.instagram.com/p/COlxJD8Aiq3/?igs
hid=utlzs6ayq225

май 2021г.

4

региональный

https://www.instagram.com/p/CPDIWylgGL/?utm_medium=copy_link

05.05.2021г.

3

региональный

https://suz-ppk.ru/

май 2021г.

3

региональный

http://dvssk-bk.ru/513.html

9

10
11

12
13

14

15
16

17

18

19

20
21

по истории Российского флота и судостроения
«От Петра Великого до наших дней».
Очно-заочный конкурс научно-исследовательских
работ студентов
«Человек. Наука. Земля. Вселенная».
Заочный краевой конкурс презентаций «Истории
страницы. Мой город»
Научно-практическая конференция студентов
«ПУТИ НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ».
Краевая онлайн-олимпиада для студентов СПО
Приморского края.
Профориентационная работа. Мастер-класс
специалистов автомехаников для учащихся школ
города Дальнереченска.
Профориентационная работа. Мастер-класс
специалистов технологов для учащихся школ
города Дальнереченска.
Посадка саженцев кедра, участие во Всероссийской
акции «Кедры России».
Дорожная безопасность. Мероприятие по
безопасному дорожному движению, профилактике
ДТП, правилам движения по дорогам с помощью
мототранспорта. Совместное мероприятие с
объединением байкеров ДГО «Железные тигры».
Экскурсия в музей города Дальнереченска,
мероприятие, посвященное событиям Великой
отечественной войны, истории города.
Марафон памяти. Участие во Всероссийской акции
видеороликов - поздравлений к празднику День
Победы.
День единых действий без срока давности. Уроки
исторической правды о преступлениях нацистов в
отношении мирных жителей.
Бессмертный полк. Участие сотрудников и
обучающихся в акции памяти.
Студенты колледжа приняли участие в
организованном Союзом профессиональных
организаций Приморского края краевом заочном
конкурсе художественного чтения "А нам нужна
одна Победа, одна на всех...", посвящённом 80-

май 2021г.

5

региональный

http://les-collegelik.ru/index/0-154

май 2021г.

16

региональный

https://pu27.com/category/novosti/

май 2021г.

21

образовательного
учреждения

19.05.2021г.

3

региональный

12.05.2021г.

8

муниципальный

https://www.instagram.com/p/COKzY0TABIB/?u
tm_medium=copy_link

05.05.2021г.

11

муниципальный

https://www.instagram.com/tv/COUOKDIg4O2/?
utm_medium=copy_link

04.05.2021г.

18

муниципальный

04.05.2021г.

9

муниципальный

https://www.instagram.com/p/COWaNZ_g8Ka/?u
tm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/COZyMrhA9l/?utm_medium=copy_link

05.05.2021г.

21

муниципальный

https://www.instagram.com/p/COfYJz3AeCe/?ut
m_medium=copy_link

06.05.2021г.

12

всероссийский

https://www.instagram.com/p/COhZR_5AWRE/?
utm_medium=copy_link

07.05.2021г.

5

всероссийский

https://www.instagram.com/p/COjgyJFgZLz/?ut
m_medium=copy_link

07.05.2021г.

14

муниципальный

май 2021г.

3

региональный

https://www.instagram.com/p/COoUFZdAfXi/?ut
m_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COrp7MgDyS/?utm_medium=copy_link

https://pu27.com/category/novosti/
https://www.instagram.com/p/COUyIrdAUR5/?ut
m_medium=copy_link
http://py54.ru

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

1

летию профессионально-технического образования
в России.
Профориентационная работа. Мастер-класс
специалистов парикмахеров для учащихся школ
города Дальнереченска.
Профориентационная работа. Изготовление
студенческим Советом наглядности для работы в
сети, буклетов, листовок для абитуриентов.
Профориентационная работа. Мастер-класс по
профессии сварщик для учащихся школ города
Дальнереченска.
Ночь музеев. Участие сотрудников и студентов по
профессии Парикмахер в городском мероприятии
«Ночь музеев- 2021». Мастер-класс по плетению
кос, прически.
Ночь музеев. Участие сотрудников и студентов в
городском мероприятии «Ночь музеев- 2021».
Мастер-класс технологов «Занимательный
карвинг».
Творческая мастерская. Молодежное общественное
объединение «Позитив». Создание видеороликов
учебных групп по различным видам общественной
деятельности.
Мероприятия к празднику День Победы для
сотрудников и обучающихся.
Поздравление, шефская помощь ветеранам,
пенсионерам - бывшим работникам
Промышленно-технологического колледжа с
праздником.
День пограничника. Мероприятия в учебных
группах, классные часы. Встреча обучающихся с
ветеранами пограничниками морбригады и
погранотряда города Дальнереченска.
День пограничника. Участие в возложении к
мемориалам воинам-пограничникам, павшим при
защите государственной границы.
Краевой фестиваль ГТО.
ИТОГО:
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов автомехаников,

14.05.2021г.

6

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CO6xLkTgkxr/?ut
m_medium=copy_link

май 2021г.

20

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPF0DLAg7yk/?ut
m_medium=copy_link

18.05.2021г.

6

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPLYd3fgdNs/?ut
m_medium=copy_link

21.05.2021г.

12

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPN1nsg4f0/?utm_medium=copy_link

21.05.2021г.

12

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPN7fwQAxW/?utm_medium=copy_link

май 2021г.

8

образовательного
учреждения

май 2021г.

36

07.05.2021г.

36

образовательного
учреждения
муниципальный

26.05.2021г.

28

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPUYsVNgcT9/?u
tm_medium=copy_link

28.05.2021г.

28

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPUZ
VgTY7/?utm_medium=copy_link

май 2021г.

июнь 2021г.

10
495
ИЮНЬ 2021 г.
14

региональный

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/tv/CPZhR9OgOdu/?u
tm_medium=share_sheet

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13

14

группа 22.
Работа по привлечению студентов и выпускников
колледжа для трудоустройства в летний период,
студенческие отряды.

июнь 2021г.

7

муниципальный

Фестиваль студенческих работ «Мир, наука,
общество глазами студентов» диплом 2 степени,
сертификаты.
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов технологов,
группа 92.
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов сварщиков,
группа 31.
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов техников, группа
13.
Мероприятия, организованные к празднику День
защиты детей, 1 июня.
Организация и проведение военных учебных
сборов для юношей допризывного возраста.
Создание видеоролика об участии студентов в
мероприятии.
Онлайн-олимпиада для студентов СПО
«Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента». Диплом 2
степени, диплом 3 степени, сертификат.
Организация и проведение спортивных
соревнований среди команд всех учебных групп
«Веселые старты».
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов парикмахеров,
группа 42.
Создание публикации к празднику День России.

июнь 2021г.

4

региональный

июнь 2021г.

17

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/tv/CPedUT4gug6/?ut
m_medium=share_sheet

июнь 2021г.

12

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/tv/CPhMXw2AtSB/?
utm_medium=share_sheet

июнь 2021г.

11

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/tv/CPiPC4BgizL/?ut
m_medium=share_sheet

01.06.2021г.

67

муниципальный

июнь 2021г.

19

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CPjXd7JAhia/?utm
_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPpAOt6AVZ/?utm_medium=share_sheet

июнь 2021г.

3

региональный

июнь 2021г.

42

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/tv/CPuJjxsgQ8H/?ut
m_medium=share_sheet

июнь 2021г.

14

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CPxALgfARs4/?ut
m_medium=share_sheet

июнь 2021г.

5

муниципальный

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню России, и празднику День
города Дальнереченска. Классные часы, викторины
в учебных группах.
Создание и публикация видеоролика

июнь 2021г.

35

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CPms4IgQRp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPm4BjApLF/?utm_medium=share_sheet

июнь 2021г.

11

образовательного

https://www.instagram.com/p/CQLhZWVg0z_/?u

https://www.instagram.com/p/CPcvPGgQl_/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPcwnCKAjh5/?ut
m_medium=share_sheet
https://siek25.ru/attachments/article/1/Протокол_
26022021.pdf

15

«Студенческая жизнь» студентов технологов,
группа 91.
Создание и публикация видеоролика
«Студенческая жизнь» студентов поваров, группа
80.

учреждения

tm_medium=share_sheet

июнь 2021г.

8

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CQNko3MAJJm/?u
tm_medium=share_sheet

16

Публикация о проведении государственной
итоговой аттестации студентов вторых курсов по
общеобразовательным дисциплинам.

июнь 2021г.

3

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CQS7Up9grm7/?ut
m_medium=share_sheet

17

Публикация о конкурсе профессионального
мастерства по компетенции Поварское дело.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Студент 3 курса Павел Панфилов получил диплом
1 степени за работу, представленную на
Всероссийский конкурс "История энергетики".
Участие сотрудников и студентов в мероприятиях,
посвященных Дню памяти и скорби. Акция «Свеча
памяти онлайн»
Участие сотрудников и студентов в мероприятиях,
посвященных Дню памяти и скорби. Акция
«Минута молчания», классные часы «Уроки
мужества».
Участие сотрудников и студентов в мероприятиях,
посвященных Дню памяти и скорби – митинг и
возложение цветов к мемориалу «Девиз. Клятва»

июнь 2021г.

11

июнь 2021г.

3

образовательного
учреждения
всероссийский

https://www.instagram.com/p/CQS8b56gGr1/?ut
m_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQVPz1gQ4g/?utm_medium=share_sheet

июнь 2021г.

5

всероссийский

https://www.instagram.com/p/CQVQq4Lg3J7/?ut
m_medium=share_sheet

июнь 2021г.

43

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CQVRVQaASoG/?
utm_medium=share_sheet

22.06.2021г.

28

муниципальный

22

Публикация о проведении государственной
итоговой аттестации студентов по профессии
Мастер общестроительных работ в форме
демонстрационного экзамена.

июнь 2021г.

1

образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CQVQq4Lg3J7/?ut
m_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQVRVQaASoG/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQgJp0mgyd3/?ut
m_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQgI3GCARWO/?
utm_medium=share_sheet

32

XVI Всероссийские олимпиады «Мыслитель»
Колоколов Родион, диплом 1 степени.

июнь 2021г.

1

33

Вероссийская олимпиада «Время знаний» Пичкур
Оксана, диплом 1 степени.
Онлайн олимпиада по математике среди
обучающихся 10-11 классов. Смирнов Никита,
диплом 2 степени.

июнь 2021г.

1

июнь 2021г.

1

18

19

20

21

34

Российский
http://olimpiadum.ru
Интеллект – Центр
«ОлимпиадУМ»
Всероссийское СМИ edu-time.ru
«Время Знаний»
Российский
http://olimpiadum.ru
Интеллект – Центр
«ОлимпиадУМ»

35

Всероссийской интернет – олимпиады «Солнечный
свет», Щегельский Яков, диплом 1 степени.

июнь 2021г.

1

36

Конкурс презентаций мой город Задорожный
Александр, диплом 3 степени.
Всероссийская олимпиада «Безопасность в сети
Интернет», Задорожный Александр, диплом 1
степени.
Мероприятие - армейская академия «Зеленые
фуражки», посвященное Дню пограничника. На
мероприятии присутствовал Капельчук П.Н.,
руководитель районного отделения Приморского
края «Спецназ».
Акция «Поменяй сигаретку на конфетку» в рамках
всемирного дня без табака.
Спортивное мероприятие «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»,
приуроченное к Международному дню защиты
детей (филиал).
Защита проектных работ по Теме «Национальные
кухни».
Квест «Моя Родина – РОССИЯ».

июнь 2021г.

1

июнь 2021г.

1

всероссийский

июнь 2021г.

10

муниципальный

https://www.instagram.com/p/CPb7ysegJQD/?ut
m_medium=copy_link

июнь 2021г.

16

июнь 2021г.

18

образовательного
учреждения
образовательного
учреждения

https://www.instagram.com/p/CPh0Bfxg5s6/?utm
_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPk2hqEgovk/?ut
m_medium=copy_link

июнь 2021г.

5

региональный

июнь 2021г.

9

июнь 2021г.

4

образовательного
учреждения
региональный

https://www.instagram.com/p/CP8HmBKAFfM/?
utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP9N2ZvgylZ/?ut
m_medium=copy_link
https://py54.ru/archives/2258

июнь 2021г.

3

региональный

37

23

24
25

26
27
28

29

Краевой дистанционный конкурс творческих
проектов «Кухни народов мира» среди студентов
учреждений СПО Приморского края.
Благодарственные письма, диплом 2 степени,
диплом 2 степени.
Олимпиада по компетенции Поварское дело среди
обучающихся профессиональных образовательных
учреждений Приморского края, сертификаты.
ИТОГО:

434

Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»
региональный
https://pu27.com/category/novosti/
online-olimpiada.ru

https://pu27.com/kraevaya-zaochnaya-olimpiadapo-kompetentsii-povarskoe-delo/

