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профессионального образовательного учреждения 
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1. Общая характеристика учреждения 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский политехнический колледж», сокращенное официальное наименование – КГБ 

ПОУ «СПК». 

Учредитель: Департамент образования и науки Приморского края 

Юридический адрес, фактический адрес: 

692238, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д 118. 

Телефон/факс: 8 (42352) 2-75-13 

Электронный адрес: pu29ok2007@rambler.ru 

Сайт в Интернет: http://spasskprof.ru/ 

 
КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» создан с целью подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для 

промышленности и общественного питания. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования», 

Уставом колледжа, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, локальными 

актами. 

Лицензия: серия 25ЛО1 № 0000578 от 06 августа 2014 г., регистрационный № 126. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 25А01 № 0000559 от 22 

октября 2015 г., регистрационный № 132. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Специальности: 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Профессии: 

43.01.09 Повар, кондитер, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

23.01.03 Автомеханик, 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. 

Для профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(выпускников коррекционных школ) – «Штукатур», «Маляр». 

Среднегодовой контингент обучающихся колледжа за 2018-2019 учебный год составляет 

264 человек, в том числе: 

- ППКРС – 173 чел., бюджетное финансирование, 

- ППССЗ –65 чел., бюджетное финансирование, 

- ППО для лиц с ОВЗ -26 чел., бюджетное финансирование. 

Вступительные испытания при поступлении в колледж не проводятся, приём учащихся 

в колледж проводится на основании собеседования и конкурса документов. 

Наличие системы менеджмента качества. 

Качество образования является одним из приоритетных направлений деятельности 

колледжа. Мониторинг качества образования осуществляется под руководством 

администрации на основании локальных актов. Основным элементом оценки 
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результативности профессиональной подготовки по ППКРС является динамика качества 

успеваемости по предметам. Качество обучения в колледже соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования, что 

подтверждается спросом рынка труда на выпускников нашего образовательного 

учреждения. В колледже организовано взаимодействие с работодателями и 

профессиональными сообществами, разрабатываются и реализуются новые основные 

образовательные программы, тематика выпускных квалификационных работ 

согласовывается с запросами работодателей. Совершенствуется система мониторинга 

удовлетворённости потребителей качеством работы колледжа и подготовки выпускников. 

В качестве потребителей выступают учащиеся и их родители, предприятия работодателей, 

преподаватели, сотрудники и общество в целом. Особое место в системе менеджмента 

качества отведено гарантиям качества преподавательского состава. С этой целью 

организуются стажировки, обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка инженерно-педагогических работников, их участие в 

конкурсах, конференциях и семинарах различного уровня. 

Программа развития. В колледже разработана программа развития на 2016-2020 годы 

«Подготовка практико-ориентированных рабочих и специалистов по социально 

значимым профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда на основе 

эффективности использования образовательных и производственных ресурсов», которая 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, отражающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, 

организационно-правовых формах образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах. Стратегическая цель Программы – создание на базе КГБ 

ПОУ «СПК» профессиональной образовательной среды быстрого реагирования на 

требования инновационного развития отраслей промышленности и общественного 

питания. В связи с этим в отчетном году решались следующие задачи: 

- развитие форм обучения: очной, заочной – их гибкого сочетания в образовательном 

процессе; 

- развитие системы подготовительных курсов, дополнительного образования в 

соответствии с запросами студентов; 

- введение новых технологий и методов обучения, включая личностно-

ориентированные, модульные, информационные технологии; 

- развитие профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и руководящих работников; 

- создание в коллективе единых ценностных ориентиров, мировоззренческого 

потенциала, традиций; 

- развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности преподавателей и 

студентов, ориентированной на получение конкретных  результатов; 

- развитие инфраструктуры колледжа, учебно-материальной базы, модернизация и 

компьютеризация учебной базы колледжа; 

- развитие воспитательной работы как одного из приоритетных направлений 

совершенствования образовательного процесса; 

- развитие системы социального партнёрства, организация новых баз производственных 

практик..



Управление колледжем 

осуществляется по линейно-функциональной структуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы самоуправления в колледже 

1. Общее собрание 

2. Совет учреждения 

3. Педагогический совет 

4. Методический совет. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебного процесса – с 01.09 по 30.06, учебная нагрузка – 36 часов 

в неделю и 6 академических часов в день. Продолжительность уроков теоретического 

обучения 45 минут с перерывом 10 минут. Продолжительность уроков производственного 

обучения (учебной практики) – 50 минут с 10-минутным перерывом. Начало занятий – 

8:20 ч. Окончание теоретических занятий 14:50 ч., производственного обучения – 14:40 ч., 

режим работы колледжа – с 8:00 до 17:00. 

 

Учебно-материальная база 

Приоритетным в деятельности колледжа является создание современной учебно-

лабораторной, учебно-производственной и информационной базы, обеспечивающей 

подготовку специалистов для современных производств. В перспективе проблему 

модернизации планируется решать с привлечением социальных партнеров – 

работодателей. 

Тип здания: типовое приспособленное. Год ввода в эксплуатацию –1968 г. 

Дата последнего капитального ремонта – не проводился. Общая площадь – 6 480,7 м
2
. 

Проектная мощность (предельная численность) – 480 человек. Фактическая мощность 

(количество обучающихся) – 228 человек. Характеристика площадей, используемых в 

образовательном процессе: 

№ 

п/п 
Наименование    объекта 

Количество 

объектов 

Площадь, 

кв.м 

Количество 

мест 

1 Учебные корпуса 2 2419,1 480 

Директор: Ядова Татьяна Викторовна 

тел. 8 (42352) 2-75-13 

 

 
 

Заведующий 

уч. частью 

Бахарева Г.А. 

тел. 2-75-11 

Гл. бухгалтер: 

Дмитриева И.В. 

тел. 2-75-37 

Зам. директора 

по УПР 

Лень Т.М. 

тел. 2-75-13 

Мастера 

производственного

обучения 

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и 

 

Преподаватели 

Технический 

персонал 



2 

Учебные кабинеты: кабинеты 

общеобразовательных дисциплин, 

кабинеты специальных дисциплин 

18 

из них 

спец.д.- 

10 

610, 

из них 

спец.д – 

256,5 

330 

3 Лаборатории 7   

4 Библиотека 1 67,9 16 

5 Общежитие 1 233,8 25 

6 Спортивный зал 1 152,6 30 

7 Актовый зал 1 296,3 100 

8 Медицинский кабинет 1 32,0  

9 
Административные кабинеты (директор, 

заместители, учительская, бухгалтерия) 
8 161,1  

10 Гараж для учебных автомобилей 1 215,5  

11 Мастерские 6 897,0  

12 Столовая 1 213,0 80 

 

Время предъявляет новые требования к материально-технической базе и 

информационному обеспечению, поэтому была проведена инвентаризация программного 

обеспечения, используемого в учебном процессе и в работе администрации, также были 

проанализированы различные программные продукты на потребительском рынке. Все 

учебные кабинеты оснащены компьютерами, множительной и копировальной техникой, 

имеются мультимедийные комплексы, интерактивные доски. 

 

Производственная база учебной и производственной практики 

№ 

п/п 
Учебные мастерские 

Количество 

 мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

технической 

документацией 

справочной 

литерату-

рой 

Повар, кондитер 

1 Учебный кулинарный цех 15 100 100 100 

2 Учебный кондитерский цех 15 100 100 100 

3 Учебная мастерская-столовая 20 100 100 100 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 

1 Электросварочная мастерская 15 98,9 100 100 

2 Газосварочная мастерская 15 98,7 100 100 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1 Слесарная мастерская 15 97 100 100 

2 
Мастерская по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

10 95 100 100 

3 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

15 100 100 100 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

1 

Учебный кабинет «Технология 

санитарно-технических работ» 

 

15 98,5 100 100 

Учебный кабинет «Технология 

электромонтажных работ» 

15 98,5 100 100 

Лаборатория электротехники 15 98,6 100 100 

Электромонтажная мастерская 15 100 100 100 



Мастерская санитарно-

технических работ 

 

15 100 100 100 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

1 Слесарная мастерская 15 97 100 100 

2 Электромонтажная мастерская 15 100 100 100 

Штукатур. Маляр 

1 Штукатурные работы 10 100 100 10 

2 Малярные работы 10 100 100 100 

 

Кадровый потенциал 

Педагогический состав колледжа – 18 человек, из них высшую квалификационную 

категорию имеют 12 человек, первую квалификационную категорию 3 человек. 

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно повышают свою 

квалификацию на курсах при ПК ИРО, ДВФУ, стажируясь на предприятиях города, 

участвуя в Форумах образовательных инициатив, конкурсах по профессиям колледжа, 

выставках, семинарах, научно-практических конференциях. 

 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками колледжа 
№ 

п/п 
ФИО Тема курсовой  подготовки Место проведения Дата 

Кол-во 

ч. 

часов 1 Лень Т.М. Повышение квалификации по 

теме: «Управление системой 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический 

колледж»,  

г. Уссурийск 

 

18.03. 

2019г. 

16 

2 Баришенко 

И.С. 

Повышение квалификации по 

теме: « «История и философия 

науки в условиях реализации 

ФГОС ВО» 

ООО «Инфоурок», 

 г. Смоленск 

 22.05. 

2019г. 

72 

3 Гриценко 

Н.Г. 

Повышение квалификации по 

теме: «Профессиональная 

компетентность в условиях 

ФГОС» 

ООО «Мультиурок», 

г.Смоленск 

28.03. 

2018г 

72 

4 Черноскутова 

О.А. 

Повышение квалификации по 

теме: «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных результатов» 

КГАПОУ 

«Дальневосточный 

технический 

колледж»  

г. Уссурийск 

08.04. 

2019г. 

16 

5 Иванько А.А. Повышение квалификации по 

теме: «Совершенствование 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

29.03. 

2019г. 

36 

6 Дмитриева 

И.В. 

Повышение квалификации по 

теме: «Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

08.05. 

2019г 

72 

7 Глущенко 

Т.А. 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Активные и интерактивные 

методы и формы организации 

учебной деятельности на уроке 

иностранного языка» 

 

ООО «Мультиурок» 25.01. 

2018г. 

72 



Повышение квалификации по 

теме: «Инновационные подходы 

к раскрытию гражданского 

потенциала современной 

молодёжи: содержание, 

тенденции, современные 

технологии» 

«Центр реализации 

студенческих проектов 

и программ» 

13.07. 

2018г. 

108 

8 Лутов П.В. Стажировка по профессии 

«Слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

АТХ 

 АО «Спасскцемент» 

г. Спасск-Дальний 

28.11. 

2018 

144 

9 Лутов П.В. Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств, для получения 

подтверждения права на  

обучение вождению категории 

В, С 

Местное отделение 

ООГО ДОСААФ 

России г. Спасска-

Дальнего Приморского 

края 

13.04. 

2019г. 

100 

10 Лутов П.В. Повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

18.06. 

2019г. 

82 

11 Гладкий С.А. Стажировка по профессии 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

ООО «Приморский 

механический завод» 

23.11. 

2018г. 

144 

12 Гладкий С.А. Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств, для получения 

подтверждения права на  

обучение вождению категории 

В, С 

Местное отделение 

ООГО ДОСААФ 

России г. Спасска-

Дальнего Приморского 

края 

13.04. 

2019г. 

100 

 

Участие педагогических работников в конкурсах, мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 
ФИО Название  конкурса Работа 

Результат, 

дата 

1 Глущенко 

Т.А. 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Педагогиче-

ский кубок» 

Методическая разработка «Нестан-

дартные уроки» 

 

Диплом, 2 

место 

2 Глущенко 

Т.А. 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога де-

тям» в категории «Педа-

гогические работники» 

г.Москва 

Методическая разработка интегри-

рованного открытого урока (учеб-

ные дисциплины:«ОБЖ», 

МДК.02.01 «Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей кате-

гории «С»», английский язык) 

Диплом,1 

место, цен-

ный пода-

рок Мини-

стерства 

просвеще-

ния РФ 

3 Глущенко 

Т.А. 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

Профкомпетентность учителя ан-

глийского языка в условиях реали-

зации требований ФГОС 

Диплом, 2 

место 

4 Глущенко 

Т.А. 

III Педагогический форум 

с международным уча-

стием «Реализация воспи-

тательного и развиваю-

щего потенциала образо-

вательного процесса» 

 

Доклад «Формирование ценностных 

ориентиров обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности» 

Свидетель-

ство участ-

ника 



5 Глущенко 

Т.А. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

6 Большаков 

Н.В. 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога де-

тям» в категории «Педа-

гогические работники» 

г.Москва 

Методическая разработка интегри-

рованного открытого урока (учеб-

ные дисциплины:«ОБЖ», 

МДК.02.01 «Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей кате-

гории «С»», английский язык) 

Диплом,1 

место, цен-

ный пода-

рок Мини-

стерства 

просвеще-

ния РФ 

7 Большаков 

Н.В. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

8 Гриценко 

Н.Г. 

Всероссийская олимпиада  

«ФГОСпроверка» 

Блиц-олимпиада «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

 

Диплом, 3 

место 

9 Гриценко 

Н.Г. 

IVВсероссийский педаго-

гический  конкурс  

«ФГОСОБРазование» Диплом, 

3место 

10 Гриценко 

Н.Г. 

Всероссийская олимпиада  

 

 

«Педагогическое состязание» 

«Гражданско-патриотическое вос-

питание детей в условиях ФГОС» 

«Законодательная основа россий-

ского законодательства» 

Дипломы 

лауреата 

первой сте-

пени 

 

11 Бахарева 

Г.А. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

12 Шенкевич 

Г.Б. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практи-

ка» 

Номинация: Аттестация педагогиче-

ских работников в профессиональ-

ном образовании» 

Номинация: Федеральный закон  

«Об образовании в РФ» 

Диплом , 1 

место 

 

Диплом, 2 

место 

 13 Азанов 

А.Е. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

14 Лень Т.М. Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

15 Мирошник 

А.Г. 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс 

«Профориентация» Диплом,I 

место 

 16 Мирошник 

Л.В. 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс 

«Профориентация» Диплом,I 

место 

 17 Мирошник 

А.Г. 

Международная олимпи-

ада 

«Битва виртуалов» Золотой 

Диплом  

18 Иванько 

А.А. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 



19 Лутов П.В. Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога де-

тям» в категории «Педа-

гогические работники» 

 г. Москва 

Методическая разработка интегри-

рованного открытого урока (учеб-

ные дисциплины: «ОБЖ», 

МДК.02.01 «Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей кате-

гории «С»», английский язык) 

Диплом,1 

место, цен-

ный пода-

рок Мини-

стерства 

просвеще-

ния РФ 

20 Гладкий 

С.А. 

Межрайонный конкурс 

мероприятий эколого-

культурной акции помо-

щи зимующим птицам 

«Покормите птиц!- 2018» 

Номинация «Информационно-

пропагандистская деятельность» и 

«Лучшая кормушка» среди ПОУ 

Диплом, 1 

место 

21 Мирошник 

Л.В. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

22 Шустерова 

Л.М. 

Краевое методическое 

объединение 

преподавателей русского 

языка и литературы, КГБ 

ПОУ «УАК»,  

г. Уссурийск 

 «Разработка и использование элек-

тронных образовательных ресурсов 

в работе педагога на занятиях рус-

ского языка и литературы» 

 

23 Шустерова 

Л.М. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

24 Мирошник 

А.Г. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

25 Шустерова 

Л.М. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

26 Ядова Т.В. Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

27 Гладкий 

С.А. 

Краевой семинар  «Формирование ценностных ориен-

тиров в рамках деятельности про-

фессионально-образовательного 

кластера «Путь к успеху» 

Сертификат 

28 Глущенко 

Т.А. 

Международный конкурс 

«Евроконкурс»  

 «Природа моего родного края» Диплом, 1 

место 

29 Гриценко 

Н.Г. 

Участие в 

международном блиц-

турнире на сайте 

«Videouroki.net» 

«Основные понятия ФГОС» Диплом 

3-ей 

степени 

30 Глущенко 

Т.А. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

31 Бахарева 

Г.А. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

32 Лень Т.М. Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 



33 Иванько 

А.А. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

34 Ядова Т.В. Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

35 Азанов 

А.Е. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

36 Гладкий 

С.А. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

37 Гриценко 

Н.Г. 

Краевой методический 

семинар  

«Особенности проектной деятель-

ности в образовательных организа-

циях СПО» 

Сертификат 

 

Работа учебных кабинетов, учебных мастерских проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Материально-техническое оснащение (обеспечение необходимым оборудованием, 

составление заявок на оборудование). 

2. Учебно-методическое обеспечение (разработка и совершенствование учебно-

методической документации; индивидуальная работа с обучающимися). 

3. Эстетическое оформление (обеспечение необходимой информации для обучающихся, 

оформление стендов и др.). 

4.   Санитарно-гигиеническое обеспечение. 
 

Заведующие учебными кабинетами на начало учебного года 

1. Бахарева Г.А., преподаватель химии и биологии; 

2. Глущенко Т.А., преподаватель английского языка; 

3. Токунова Г.Н., преподаватель истории; 

4. Мирошник А.Г., преподаватель физики; 

5. Большаков Н.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

6. Шустерова Л.М., преподаватель русского языка и литературы; 

7. Иванько А.А., преподаватель математики; 

8. Мирошник Л.В., преподаватель информатики; 

9. Черноскутова О.А., преподаватель спецдисциплин; 

10. Гриценко Н.Г., преподаватель спецдисциплин; 

11. Азанов А.Е., преподаватель спецдисциплин; 

12. Лутов П.В., преподаватель спецдисциплин; 

13. Гладкий С.А., преподаватель спецдисциплин; 

14. Сидоренко А.А., преподаватель спецдисциплин; 

15. Мишин В.В., преподаватель физической культуры. 

 

Результаты работы по материально-техническому и эстетическому обеспечению 

учебных кабинетов 

Пополнена материально-техническая база кабинетов: для спортивной площадки 

приобретены уличные тренажёры в количестве 4 штук; для обучения вождению 

автомобилей приобретен легковой автомобиль марки ВАЗ. Оборудованы полоса 

препятствия, прыжковая яма и баскетбольная площадка. Все кабинеты и лаборатории 

колледжа имеют паспорта, в которых содержится информация о материально-

технической базе (мебель, персональные компьютеры, др. средства обучения) и 

методическом обеспечении изучаемых дисциплин (дидактические материалы, сборники 



практических заданий, тестовые и контрольные задания, материалы для проведения 

зачетов и экзаменов, информационные стенды). 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает реализацию основных 

образовательных программ для качественной подготовки будущих рабочих. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

- Классный руководитель – 12чел. 

- Социальный педагог – 1чел. 

-     Преподаватель-организатор ОБЖ – 1чел. 

 

Характеристика социализации обучающихся. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация 

студентов нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как личности и будущего специалиста. Большое внимание в 

КГБПОУ «СПК» уделяется работе со студентами нового набора, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в 

коллективе, бытовым и другим проблемам. Для них в сентябре-октябре организуются 

мероприятия, которые направлены на формирование у студентов положительной 

мотивации к учебе (знакомство с историей и традициями колледжа, правами и 

обязанностями студентов, библиотечные уроки в городской библиотеке). Формирование у 

них психологической подготовленности к учебе (встреча с администрацией, ведущими 

преподавателями, проведение дополнительных консультаций); уважение к своей 

профессии. Мастера производственного обучения, классные руководители знакомятся со 

студентами, помогают подобрать каждому занятие по душе после уроков, в клубах, 

кружках, секциях. Первая совместная торжественная  линейка «Здравствуй, колледж» - 

это знакомство с первокурсниками, первые классные часы на тему: «Знакомство с 

колледжем» - это экскурсия, знакомство с материальной базой, преподавателями. Беседы 

и классные часы: «Права и обязанности студентов», «Учись учиться в колледже». 

Учитывая сложный социальный состав нашего контингента, в колледже разработана 

программа «Адаптация», в которой особое внимание уделяется адаптации 

первокурсникам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В программе профессионального воспитания и социализации обучающихся КГБ ПОУ 

«СПК» заложены 6 проектов : 

-  «Духовно-нравственное воспитание» 

- «Патриотическое воспитание» 

- «Воспитание здорового образа жизни» 

- «Толерантное воспитание студентов» 

- «Экологическое воспитание студентов» 

- «Профессиональное воспитание личности» 

 

3. Особенности образовательного процесса 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы профессионального обучения  

на 30.06.2019 года 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование профессий, 

специальностей 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ППКРС 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
очная 17 15 - - 



2 43.01.09 Повар, кондитер очная 27 18 - - 

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

очная - - 9 - 

4 23.01.03 Автомеханик очная  22 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

5 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
очная 21 - - - 

6 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

очная 11 - - - 

7 19.01.17 Повар, кондитер очная - - 11 - 

ППССЗ 

5 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

очная 
28 26 - - 

6 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

заочная 
- 10 - - 

ППО для лиц с ОВЗ 
6 19727 

13450 

Штукатур 

 Маляр очная 12 13 - - 

 116 104 34  

Итого: 254 

 

Используемые современные образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 

снижать долю репродуктивной деятельности. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию и вариативность образовательного процесса. 

В колледже преподаватели и мастера п/о применяют элементы различных 

образовательных педагогических технологий. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций 

Метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путём 

конкретных задач- ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода – 

совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию - case, 

возникающую при конкретном положении дел,  и выработать практическое решение; 

окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы.  

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Метод проектов 

Это система учебно-познавательных приёмов, действий студентов в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения определённой 

проблемы, значимой для студентов и оформленной в виде конечного продукта. Метод 

дают возможность развивать индивидуальные творческие способности студентов, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Реализуются учебные проекты на уроках физики, химии, истории, во внеклассной работе. 



Технология практико-ориентированного обучения 

Для закрепления теоретического материала и выбора направления профессиональной 

деятельности проходят практические занятия на производстве. Проводятся конкурсы 

профессионального мастерства лучший по профессии «Повар, кондитер». 

Интерактивные методы– дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», тренинги, 

кейс-метод, ролевые и деловые игры 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

профессиональных компетенций. Система тематических игр через процесс соревнования 

развивает у обучающихся чувство ответственности, что приводит к получению ими более 

глубоких знаний. 

Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятий 

распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять 

технические средства обучения, что даёт положительные результаты в обучении. 

Однако внедрение современных образовательных технологий не означает, что они 

полностью заменят традиционную методику преподавания, они являются её составной 

частью, поскольку педагогическая технология – это совокупность методов, методических 

приёмов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения 

и обеспечивающих планируемые результаты. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

В колледже педагогические работники используют информационные технологии как 

средство обновления образовательного процесса, отбора и проектирования содержания 

обучения, организации контроля за деятельностью обучающихся на теоретических и 

практических занятиях, в ходе производственной практики. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе колледжа 

преследует определенные цели. Это формирование профессиональных навыков с 

помощью электронных программ и формирование способности и преподавателей, и 

студентов решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Использование ИК-технологий с целью перехода от наглядно-иллюстративных к 

проблемному и практико-ориентированному обучению учащихся 

Преподаватели колледжа активно используют различные программы, видеоролики, 

возможности интерактивной доски и Интернет как в урочной деятельности по всем 

предметам, так и при проведении внеклассных мероприятий. Создан и постоянно 

совершенствуется сайт колледжа. На сегодняшний день он является основным 

информационным ресурсом для абитуриентов, родителей, студентов, преподавателей и 

потенциальных работодателей. В перспективе сайт должен стать и образовательным, и 

учебно-методическим. 

 

Информатизация материально-технической базы, улучшение программного 

методического и технического обеспечения образовательного процесса 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерной и копировально-множительной 

техникой, мультимедийными комплексами, в кабинете «Профессиональная подготовка 

водителей транспортных средств» установлена интерактивная доска и учебно-

методический комплекс «Интерактивная автошкола. Профессиональная версия», в 

кабинетах химии и технологии кулинарного производства установлены интерактивные 

приставки. 

 



Подготовка кадров рабочих квалификаций (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС с целью обеспечения повышения качества 

образовательного процесса и для оценивания знаний, навыков и компетенций на разных 

стадиях обучения учащихся, а также для аттестационных испытаний выпускников на 

соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки в колледже формируется Фонд 

оценочных средств по специальностям (далее – ФОС). 

ФОС по специальностям представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом 

установленных результатов обучения по УД, МДК, УП, ПП, ВКР. ФОС состоит из 

следующих контрольных оценочных средств (далее – КОС): 

- КОС текущего контроля; 

- КОС промежуточной аттестации; 

- КОС государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины и 

профессионального модуля (далее – ПМ). 

Основными технологиями оценки качества образования является оценивание по 

пятибалльной шкале или «зачёт/незачёт». Но в профессиональных модулях введена  

система оценивания – «освоен/не освоен» тот или иной вид профессиональной 

деятельности. Большое значение придается практическим занятиям, как в дисциплине, 

так и в модулях, где формируются профессиональные и общие компетенции студентов. 

Практические задания носят инновационный характер, который заключается, прежде 

всего, в том, что обучающийся, выполняя его, демонстрирует не столько свои знания, 

сколько способности применения этих знаний в условиях, моделирующих 

производство. Но остались в учебном процессе и традиционные формы опроса: тесты, 

задачи, устные опросы, сообщения, рефераты, упражнения, контрольные работы и пр. 

Экзамен (квалификационный) как вид оценивания предусматривает иную 

процедуру проведения промежуточной аттестации и технологии оценивания. Прежде 

всего, в него входит как внутренняя экспертиза, так и внешняя, то есть присутствие на 

экзамене работодателя обязательно. Другое отличие коснулось предмета и объекта 

оценивания. Предметом стали профессиональные и общие компетенции, заявленные в 

№ 

п/п 

Перечень 

профессий 

Срок 

обучения 

Обучено 

в отчётном году 

1 Повар 3 месяца 17 

2 Кондитер 3 месяца 15 

3 Стропальщик 1месяц 9 

4 Электрогазосварщик 3 месяца 24 

5 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
2,5месяца 4 

6 Машинист (кочегар) котельной 1,5 месяца 81 

7 Водитель погрузчика 2 месяца 10 

8 Машинист крана автомобильного 2 месяца 5 

9 Водитель автомобиля категории «В» 190 часов 18 

10 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 месяца 9 

11 Делопроизводитель 144 часа 5 

12 Пекарь  1,5 месяца 5 

Итого: 202 



стандарте, а объектом оценивания стали либо продукт деятельности студента, либо 

процесс выполнения этого продукта, либо то и другое вместе. 

 

4. Основные направления воспитательной деятельности 
В современной России воспитание становится как никогда социально 

востребованной и актуальной проблемой развития гражданского общества. В 2018 - 2019 

году колледж продолжил переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты по профессиям ТОП-50. Введение нового Федерального 

образовательного стандарта – это требование сегодняшнего дня, что значительно 

повышает ответственность педагогического коллектива в подготовке  будущего 

специалиста, профессионала, востребованного на рынке труда. Особое внимание при этом 

уделяется внимание формированию социально - активной личности, воспитанию 

студентов всесторонне ответственными, нравственно чистыми и гуманными людьми. 

Наличие в образовательном учреждении воспитательной системы, выполняющей 

консолидирующую роль, дает возможность более качественно заниматься вопросами, 

связанными с подготовкой специалистов, и быть более конкурентоспособным в сфере 

образовательных услуг. Поэтому вся воспитательная работа в колледже направлена на 

приведение целей и способов педагогической работы в соответствии с интересами 

студентов. Основной целью воспитательной работы в КГБ ПОУ «СПК» является 

воспитание духовной, творческой, физически здоровой личности, гражданина и патриота 

России, способного к эффективной профессиональной деятельности и готового отвечать 

за принимаемые решения.  

Воспитательная работа в колледже направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, их саморазвитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Согласно стандартам следует, что колледж обязан 

воспитывать обучающихся через различные виды деятельности, как на уроках, так и через 

вовлечение их в кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции,  

краеведческую работу, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, 

творческие проекты. В колледже разработан и утвержден план  воспитательной работы, 

который предусматривает развитие сети служб  социально-психологической помощи 

обучающимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической 

культуры, профилактику поведения высокой степени риска среди молодежи, воспитание 

толерантности, противодействие экстремизму и терроризму, развитие творческого 

потенциала обучающихся. Работа строится на основе развития отношений сотрудничества 

обучающихся, преподавателей и родителей.  

В течение 2018 -2019 учебного года  все намеченные мероприятия выполнены, план 

расширен за счет участия образовательного учреждения в городских и краевых 

мероприятиях. Наиболее активные студенты составляют Студенческий Совет. Работают 

клуб  «Волонтер», Совет общежития, кружки и секции. 

По патриотическому воспитанию были проведены: 

1. Гражданско-патриотические акции «С Новым годом Победы!», «С днем рождения, 

Ветеран!»; 

2. Возложение  цветов к монументу «Родина-Мать!»; 

3. Поздравление актива Совета ветеранов с Днем пожилого человека, с Днем Победы; 

4. Культурно-патриотическая акция «Имена на поверке!»; Оформлены стенды: «Ордена и 

медали Победы», «Приморцы в боях за Родину!», «Наша Победа!»; 

Студенты заочно участвовали во всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах: Лень Алина диплом 2 степени в международной олимпиаде «Осенний 

марафон знаний по информатике». 



Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская гения», Бобрыш Владислав 

диплом 3 степени. Всероссийская дистанционный конкурс с международным участием 

«Патриотическое воспитание учащихся» Гардаш Владислав (диплом 2 степени). 

В третьем Региональном чемпионате профессионального мастерства для лиц 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» принял участие Жуков Николай (сертификат 

участника). В мае 2019 года он принял участие IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Приморском крае, где занял 2 место. В конце декабря студенты 

колледжа Гардаш Владислав и Куманёв Виктор, студенты 3 курса, приняли участие в IV 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WORLDSKILISRUSSIA 

Приморского края по компетенциям «Поварское дело» и «Ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей», которые получили сертификаты участника. В феврале студент 3 

курса Беккер Максим участвовал в заочном конкурсе учебных проектов среди студентов 

1-2 курсов ПОУ Приморского края (сертификат). В краевом проекте «Стрелковое оружие 

и любовь к Родине» студент 3 курса Еремеев Константин получил грамоту, а  в краевой 

студенческой научно-практической конференции «Скажи терроризму - нет!» студенты 2 

курса получили грамоту и сертификат. Группа волонтёров провели акцию по оказанию 

помощи людям пожилого возраста «Благое дело». В пятом краевом конкурсе социальной 

рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» активное участие принял студент 3 курса  Коханей 

Альберт, который получил сертификат. 

В декабре организованы и проведены беседы и классные часы, посвященные Дню 

Героя Отчества.  

В феврале студенты приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант 

в работе полиции». 

По эстетическому и нравственному воспитанию обучающихся осуществлялись 

общезначимые традиционные мероприятия, как «Урок мира», «День учителя и 

профтехобразования», «День толерантности», «Посвящение в студенты», «День матери», 

конкурсах листовок и плакатов к знаменательным датам. Актив театрально-кукольной 

студии «Театр Слова» ко Дню пожилого человека, во время декады инвалидов, принял  

участие в поздравительной программе «Праздник мудрости и света!» на заседании  

Объединенного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов СМР и ГО 

Спасск-Дальний. 

 Большая работа по эколого-краеведческому воспитанию в колледже проводится 

совместно с эколого-просветительским отделом государственного заповедника 

«Ханкайский». Результаты участия обучающихся и преподавателей  в мероприятиях, 

объявленных заповедником: Эколого-просвятительная акция «Весна красна не 

пожарами». Студенты нашего колледжа  приняли участие в краевом фестивале «Спасск – 

клубничная столица» в номинации «Вкус лета». 

Работа по профилактике  вредных привычек и формированию  ЗОЖ осуществлялась 

волонтерами, в процессе участия в городской акции «Мы за жизнь и здоровье!», месячни-

ка по профилактике потребления ПАВ, проведена всеобщая акция «Нет курению!». Про-

ведены профилактические тренинги ко Дню борьбы со СПИДом. Организовано добро-

вольное тестирование обучающихся на потребление наркотиков. В колледже ведется си-

стематическая работа по профилактике правонарушений в тесном сотрудничестве с го-

родским ОДН, КДН. Ежемесячно проводились заседания Совета по профилактике безнад-

зорности и правонарушений. Большое внимание уделялось проведению мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся колледжа. Были проведены 

семинар «На краю пропасти. Суицид подростков», тренинг «Снятие конфликтных ситуа-

ций и агрессии». 

Также в колледже в течение года проводились мероприятия по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде - тематические классные часы «Богатое многообразие ми-



ровых культур», «Давайте дружить народами», «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья». 

Неоценимую помощь в воспитательной работе колледжа оказывают 

правоохранительных органов, творческая интеллигенция нашего города и района. Так,  

состоялись встречи обучающихся групп 1 и 2 курсов с начальником ПДН ОУУМ и ПДНП 

МВД России «Спасский» подполковником полиции Густайтис Э.В., инспектором ПДН  

Кобелевой О.П., оперуполномоченным уголовного розыска МО МВД России «Спасский» 

лейтенантом Якимовым А.В., которые рассказали о статистике правонарушений и 

преступлений, о дорожно-транспортных происшествий  в крае и нашем городе, ответили 

на вопросы ребят: как обезопасить себя и своих родственников на дороге, о 

правонарушениях и преступлениях, о последствиях за нарушение закона.  Такие встречи  

очень полезны: можно получить компетентный ответ на любой интересующий вопрос.  

Во исполнение Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и с целью правового 

воспитания и предупреждения правонарушений ежегодно составляются и утверждаются 

планы совместной работы с ОДН УВД г. Спасска-Дальнего, работы, направленной на 

профилактику правонарушений. 

В колледже создан Совет профилактики правонарушений студентов. В состав Совета 

входят представители администрации колледжа, классные руководители, мастера 

производственного обучения, инспектор ПДН ОМВД.  

Создана обстановка психологического комфорта для обучающихся, невозможность 

унижения и насилия подростков со стороны сверстников и взрослых, жестокого 

обращения с детьми. 

Активно участвуют студенты в городских мероприятиях, которые организовывает 

коллектив городской библиотеки. В тематической программе «Пушкинский день», 

посвященная Дню русского языка и  220-летию со дня рождения великого русского поэта 

А.С. Пушкин ими была инсценирована одна из сказок Пушкина, и проведена игра с  

юными спассчанами в костюмах  знаменитых пушкинских героев; 2 апреля - 

международный день детской книги. Артисты студенческой театральной студии «Мастер 

Слова» (рук. преподаватель Глущенко Т.А.): Малиновский Артем, Баран Наталья, 

Песоцкий Семен и Сендецкая Елизавета  в детском отделение центральной городской 

библиотеки вместе с библиотекарем Татьяной Юрьевной Грачевой театрализовано 

провели для младших школьников День читательского удовольствия «С книгой очень я 

дружу». В день пятилетия воссоединения Крыма с Россией для студентов первого и 

второго курса библиотекарем центральной городской библиотеки Т.Ю. Грачевой был 

проведен информационный час «Мы вместе: Крым и Россия!». Студенты тоже внесли 

свой вклад в проведение мероприятия. Творческая группа учащихся 207 гр. оформила 

стенд «Крым - наш!», который украсили рисунки Андрея Игнатенко. А студенческая 

театральная студия «Мастер Слова» (Бобрыш Владислав, Рубцова Анастасия, Ушакова 

Анастасия) подготовила поэтическую зарисовку о Крыме, на основе стихотворений 

Дмитрия Румата, Иосифа Уткина и Юлии Друниной.  

Одним из наиболее востребованных молодежью направлений воспитательной 

работы – физкультурно-спортивное. В течение 2018 - 2019 учебного года, студенты 

посещали следующие кружки и спортивные секции: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Дартс», Теннис». Стало традицией проведение месячника «За здоровье и спорт!», 

осенней легкоатлетической спартакиады «Золотая осень». Радуют успехи наших 

спортсменов в соревнованиях и первенствах ГО Спасск-Дальний: в легкоатлетическом 

кроссе среди средних, специальных и филиалов высших учебных заведений: юноши -1 

место занял Прохоров Павел, 2 место – Колесников Никита, 3 место – Егоров Дмитрий, а  

девушки – 1 место Декасова Ксения, 2 место – Лень Алина, 3 место – Барышенко Анна. 

По минифутболу спортивная команда колледжа заняла 3 место, по баскетболу - 3 место, 2 

место – на  Первенстве по спортивной игре "ДАРТС ", 2 место – в соревнованиях по 



легкоатлетическому кроссу и по плаванью – 3 место. Работа по воспитанию физической 

культуры представлена соревнованиями команд учебных групп  по настольному теннису, 

баскетболу и волейболу, футболу, соревнованиями «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 

девушки!», Днем здоровья, «День защиты детей».   

 

Информация о состоянии преступности и правонарушений обучающимися колледжа  

Всег

о 

уч-ся 

Состоит на 

учете в 

ОДН 

Количество 

правонарушений 

Количество 

преступлений 

Состоит на учете по 

наркозависимости 

ПО

У 
КДН 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

244 23 8 3 3 1 3 0 0 

 

Итоги профилактической работы 

Количество посещений СПК с целью профилактической 

работы представителей 

Кол-во проф-х 

мероприятий и число 

участников 

Учебный 

год 

Совет 

профилак-

тики 

Здраво- 

охране- 

ния 

КДН УВД 
Участ-

ковые 

Общ-ных 

организаций 

Проведён

- ных с 

уч-ся 

Проведён- 

ных с 

родителям

и 

2018-

2019 
9 3 5 8 3 2 22/187 5/117 

 

В колледже имеется паспортизированный спортивный зал, в течение года работали 

спортивные секции: мини футбол (12 чел.), настольный теннис (6 чел.), волейбол (15 чел.), 

ОФП (16 чел.), легкая  атлетика 8 чел. На постоянной основе работал тренажерный зал, 

где студенты могли заниматься спортивной игрой дартс, пауэрлифтингом и 

бодибилдингом три раза в неделю. Два раза в неделю в игровом зале велись 

тренировочные занятия по волейболу, настольному теннису. Данные секции регулярно 

посещали 67 человек, из них 18 девушек. 

Спортивные мероприятия проводились согласно плану спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. В 2018-2019 уч. г. студенты колледжа приняли участие в 

17соревнованиях различного уровня, 16 соревнованиях городского и районного уровня, 

двух стартов краевого уровня и четырёх внутренних соревнованиях между 

представителями профессий. Было задействовано 84% учащихся в спортивной жизни 

колледжа. Уровень физической подготовки студентов второго и третьего курса колледжа 

увеличился в полтора раза, высокий уровень физической подготовки показали и студенты 

первого курса, составив конкуренцию старшим товарищам и даже потеснив их при отборе 

в сборные команды колледжа по легкой атлетике, волейболу, в  настольном теннисе, 

плаванью.  

В учебно-воспитательном процессе определённая роль отводится и библиотеке 

колледжа, насчитывающей 38423 учётных единиц, из них художественной литературы – 

657 экземпляров. Современные подростки большее предпочтение отдают информации на 

электронных носителях, но есть обучающиеся, которые увлекаются чтением 

фантастической, приключенческой, исторической литературы – постоянных читателей 36 

человек. Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, обучающихся и сотрудников, 

ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в общеобразовательной, 

технической, научно-популярной, художественной литературе. 



Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, технические, 

научно-популярные, массово-политические, экономические, литературно-

художественные, справочные издания и т.д. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность 

открытого доступа к фондам учебно-методической документации, размещенной на сайте 

образовательного учреждения: http://www.spasskprof.ru. Фонд библиотеки колледжа 

обновляется с учетом сроков хранения литературы.  

Информационно-библиотечные ресурсы колледжа позволяют в целом обеспечивать 

обучающихся необходимой учебно-методической литературой по дисциплинам всех 

циклов учебных планов с соблюдением норм, указанных в ФГОС. Но следует отметить, 

что возникают проблемы с формированием фонда учебников по междисциплинарным 

курсам ввиду их отсутствия. Проблема решается использованием литературных 

источников, в которых содержится материал, соответствующий тем или иным разделам 

междисциплинарных курсов, использованием образовательных ресурсов сети интернет, 

созданием преподавателями учебно-методических пособий по междисциплинарным 

курсам. 

В фонде библиотеки имеется и художественная литература; наибольшим спросом 

пользуется литература в рамках учебной программы (проза и поэзия), книги 

отечественных и зарубежных классиков. Фонд справочной литературы представлен 

универсальными отраслевыми словарями и справочниками, толковыми и 

терминологическими словарями, энциклопедиями и др. Все эти издания используются 

преподавателями и обучающимися в учебном процессе. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе рекомендаций, 

содержащихся в примерных программах дисциплин, заявок преподавателей, предложений 

каталогов и прайс-листов издательств. 

 Работа по социальной защите прав и интересов обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа проводилась 

по плану, составленному в соответствии с Федеральными и краевыми законами и 

Постановлениями Губернатора ПК и утверждённому КГБ ПОУ «СПК». 

 В колледже имеется медицинский кабинет, который оснащён необходимым 

оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Под 

руководством медицинской сестры МУЗ «Спасская детская поликлиника» проводились 

противоэпидемические мероприятия (прививки, наблюдение за лицами, бывшими в 

контакте с инфекционными больными). В течение года осуществлялся контроль за 

санитарным содержанием колледжа, столовой, лабораторией, бытовых помещений, 

отслеживалась регулярностью медицинских отчётов работников и учащихся. 

 

Данные о наличии общежития 

Наименование объекта Количество мест Кв. метров 
Среднегодовой охват 

обучающихся 

Общежитие 25 233,8 25 

На сегодняшний день в КГБ ПОУ «СПК» обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в отдельных группах. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется из средств краевого 

бюджета. Академическая стипендия выплачивается обучающимся с начала учебного года 

до прохождения первой промежуточной аттестации всем студентам первого курса. 

Выплата академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующим за 

месяцем получения студентом оценки «Удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

Социальная стипендия назначается студентам, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицам из их числа, детям-

http://www.spasskprof.ru/


инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, из малоимущих семей. Выплата 

государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категории граждан. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа в 30 дневной срок с начала учебного года 

предоставляется ежегодное пособие для приобретения учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трёх соц. стипендий. 

Детям, находящимся на полном государственном обеспечении, на основании 

Постановления Администрации Приморского края № 178-па от 08.05.2014 г., – 

социальную стипендию (780 руб.). Учащиеся, находящиеся на полном государственном 

обеспечении получали компенсацию для приобретения одежды, обуви и мягкого 

инвентаря: вновь прибывшие – 20886 руб. и остальные – 13000руб. Ежемесячно детям 

сиротам компенсируется разница между четырёхразовым и фактическим питанием (210 

руб. в день, и 231 руб. в праздничные и каникулярные дни). С 01 января 2019 года суммы 

соответственно составили 241,50 и 265,65 рублей. 

 

Достижения обучающихся в различных мероприятиях  

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 

Название 

конкурса 
Дата 

Результат 

 

ФИО 

Преподавателя, 

мастера п/о 

1 

 

 

 

 

 

 

Куманёв Виктор,  

 

 

Гардаш Владислав 

 

 

IVРегиональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

 

«Поварское дело» 

28.12. 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

Лутов П.В. 

 

 

 

Черноскутова 

О.А. 

2 

Лень Алина,  

Черных Александр,  

Еремеев Константин,  

Гардаш Владислав 

Международная 

олимпиада по ОБЖ 2018г. 

 

Диплом, 

3 место 

Диплом, 

1 место 

 

Большаков 

Н.В. 

3 

Кравцов Максим, 

2курс 

 

Командное первенство 

города по пулевой 

стрельбе среди 

ССУЗов 

2018г. 

Грамота и 

медаль, 3 

место 
Мишин В.В. 

4 

Волонтёрская группа 

1- 3 курсов 

Природоохранная 

акция «Пожарам. net!», 

объявленная ФГБУ 

«Государственный 

природный 

биосферный 

заповедник 

«Ханкайский»» 

2018г. 

Диплом 

победителя, 1 

место 

 

 Глущенко Т.А. 

5 

Волонтёрская группа 

«Милосердие»  

Благотворительная 

акция «За чистый 

город» 

2018г. Диплом 

победителя, 1 

место 

 

 

Гриценко Н.Г. 



6 

Малиновский Артём,  

Калин Никита. 

Всероссийская 

олимпиада по физике 

«Росмедаль» 

Октябрь 

2018г. 

Диплом, 

1место 

Диплом,  

2 место 

Мирошник 

А.Г. 

7 

Лень Алина, 

Арсентьева Анна. 

Всероссийская 

олимпиада по 

информатике 

«Росмедаль» 

Ноябрь 

2018г. 

Диплом 

2 место, 

Диплом, 

1место 

 

 

 

Мирошник 

Л.В. 

8 

Егоров Дмитрий Всероссийский 

интернет- олимпиада 

по физике «Солнечный 

свет», г. Красноярск 

Ноябрь 

2018г. 

Диплом, 

1место 

 

 

Мирошник 

А.Г. 

9 

Калин  Никита 

Малиновский Артём,  

Чепиков Илья, 

Егоров Дмитрий,  

Гаев Вадим. 

III Международный 

дистанционный 

конкурс по физике 

«Старт» г. Минск, 

Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

Диплом, 

1место 

Диплом, 

1место 

Диплом, 

2место 

Диплом, 

2место 

Диплом,   

3место 

 

Мирошник 

А.Г. 

10 

Лень Алина, 

Арсентьева Анна 

Международный  

дистанционный 

конкурс по 

информатике сайта 

«Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2018г. 

Диплом, 

1место 

Диплом,  

3 место 

 

Мирошник 

Л.В. 

11 

Бобрыш Владислав Международный  

дистанционный 

конкурс по 

информатике сайта 

«Инфоурок» 

 

Ноябрь 

2018г. 

Диплом, 

1место 

 
Мирошник 

Л.В. 

12 

Черных Александр Краевой конкурс 

презентаций 

по физике 

 

Декабрь 

2018г. 

Сертификат 

участника Мирошник 

Л.В. 

13 

Жуков Николай III, IV Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» в 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

(сертификат 

участника).  

Октябрь 

2018г.  

 

 

 

 

 

 

Май 

2019г. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом, 

 2 место 

Гриценко Н.Г. 

14 

Диденко Олег,  

Еремеев Константин  

Краевой заочный 

конкурс учебных 

проектов среди 

студентов 1-2 курсов 

ПОУ Приморского 

края в номинации 

«Ремёсла, которые мы 

выбираем» 

2018г. Сертификаты 

участника 
Мирошник 

А.Г., 

Мирошник 

Л.В. 



15 

Евтух Римма,  Краевой конкурс 

творческих работ 

студентов, 

посвященных 150-

летию со дня 

рождения М.Горького  

«Театр-не 

отображающее 

зеркало, а 

увеличивающее 

стекло» в номинации 

«Презентация» 

2019г. Диплом 

Шустерова 

Л.М. 

16 

Волонтёрская группа 

колледжа: 

Курамина Ангелина, 

Кириченко Надежда,  

Горина Анна. 

Участие в акции 

«Благое дело» и 

помощь гражданам 

пожилого возраста, 

КГА УСО 

«Приморский центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2019г. Грамота 

Глущенко Т.А. 

17 

Сидорова Екатерина, 

Левченко Екатерина, 

 

Организация и 

проведение 

благотворительной 

акции «Озеленим и 

обустроим территорию 

колледжа» 

2019г. Грамота 

Мирошник 

Л.В. 

18 

Сидорова Екатерина 

Жуков Николай,   

Всероссийская 

олимпиада по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

30.11. 

2018г. 

Диплом, 

 2 место 

Диплом, 

 2 место 

Диплом, 

3 место 

Гриценко Н.Г. 

19 

Жуков Николай,  Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» 

06.12. 

2018г. 

Диплом 

3 место 

Диплом 

лауреата 

Гриценко Н.Г. 

20 

Сапун Никита Первенство го Спасск 

- Дальний по жиму 

штанги лёжа среди 

учащихся ССУЗов 

22.12. 

2018г. 

3 место Мишин В.В. 

21 

Спортивная команда: 

Еремеев К., Сапун Н., 

Черных А., Петухов 

В. 

Первенство го Спасск 

- Дальний по жиму 

штанги лёжа среди 

учащихся ССУЗов 

22.12. 

2018г. 

4 место Мишин В.В. 

22 

Спортивная команда: 

Еремеев К., Прохоров 

П., Леоненко Н., 

Кухта Н..Егоров Д., 

Кузьмин В., Стоцкий 

Д., Зайцев К., Беккер 

М., Любарский М. 

Первенство го Спасск 

- Дальний по жиму 

штанги лёжа среди 

учащихся ССУЗов 

25.09. 

2018г. 

2место Мишин В.В. 



23 

Спортивная команда 

колледжа (девушки) 

Соревнование го 

Спасск - Дальний  

среди учащихся 

ССУЗов «А ну-ка, 

парни!», посвященное 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

30.11. 

2018г. 

2 место Мишин В.В. 

24 

Волейбольная 

команда колледжа 

(юноши) 

Первенство го. 

Спасск-Дальний по 

волейболу среди 

студентов ССУЗов 

24.11. 

2018г. 

4место Мишин В.В. 

25 

Спортивная команда: 

Арсентьева Анна,  

Лень Алина, 

Прохоров Павел, 

Диденко Олег, 

Егоров Дмитрий, 

Черных Александр 

Первенство города по 

дартсу  

10.11. 

2018г. 

3 командное 

место 

Мишин В.В. 

26 
Прохоров Павел «Осенний  кросс» 

среди ССУЗов 

09.10. 

2018г. 

1 место 

2 место 

Мишин В.В. 

27 

Спортивная 

команда 

колледжа 

 

 

Первенство среди 

ССУЗов по стрельбе  

09.10. 

2018г. 

2 место 

 

 

Мишин В.В. 

28 

Футбольная 

спортивная 

команда 

студентов 

Краевые финальные 

соревнования среди 

ССУЗов по мини-

футболу 

19-21.04. 

2019г. 

2 место Мишин В.В. 

29 

Спортивная команда  

колледжа 

(Прохоров П.,  

Беккер М.,  

Леоненко Н., 

 Игнатенко А.,  

Стоцкий Д.) 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

«Дню Победы» 

25.09 

2018г. 

4  место Мишин В.В. 

30 

Футбольная команда 

колледжа 

Первенство го. 

Спасск-Дальний по 

мини-футболу среди 

ССУЗов 

27.04. 

2019г. 

3  место Мишин В.В. 

31 

Черных Александр Кубок го. Спасск-

Дальний по 

спортивной игре  

по дартсу 

10.11. 

2018г. 

2 место Мишин В.В. 

32 

Волейбольная 

команда колледжа 

(девушки) 

Первенство го. 

Спасск-Дальний по 

волейболу среди 

студентов ССУЗов 

17.11. 

2018г. 

4 командное 

место 

Мишин В.В. 

33 

Спортивная команда 

колледжа (юноши) 

Первенство го. 

Спасск-Дальний по 

плаванью среди 

студентов ССУЗов 

01.12. 

2018г. 

3 командное 

место 

Мишин В.В. 

34 

Спортивная команда 

колледжа  

Первенство го. 

Спасск-Дальний по 

ОФП среди студентов 

ССУЗов 

09.11. 

2018г. 

4 командное 

место 

Мишин В.В. 



Результаты государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебный год 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 

Повар, кондитер 
11 11 100 4 12 7 22 - 

23.01.03  

Автомеханик 14 14 100 3 9 11 32 - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
9 9 100 2 6 7 21 - 

Всего: 34 34 100 9 27 25 75 - 

Программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 

коррекционных школ 

 

Программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 

коррекционных школ 

13450 Штукатур 

19727 Маляр 
15 - 100 5 33 10 67 - 

Всего: 15  100 5 33 10 67 - 

 

Получили дипломы с отличием 

Профессия СПО 

Всего 

получивших 

дипломы 

Из них с 

отличием 

% от общего 

числа 

выпускников 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
9 1 2,9 

Повар, кондитер 11 1 2,9 

Автомеханик  14 0 0 

Всего получивших дипломы по профессиям 34 2 5,8 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников (на 01.08.2019г.) 
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Свободное 

трудо-

устрой-

ство 

1 
19.01.17 Повар, 

кондитер 
11  4 1  2  

1-декрет. 
отпуск 

3 
- 

2 

13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

9 2 4   1 1 1 - 

4 23.01.03 Автомеханик 14  5   8 1  - 

5 
19727, 13450 

Штукатур, маляр 
15 3  2   4 6 - 

 ИТОГО: 49 5 13 3 0 11 6 11 - 



Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

80 % выпускников в течение года после окончания колледжа трудоустраиваются на 

предприятия и организации различных форм собственности города и края, в том числе, 

где проходили производственную практику. 

Председателями и независимыми экспертами государственных экзаменационных 

комиссий по всем реализуемым профессиям являются главные специалисты различных 

предприятий города и края, которые дают достаточно высокую оценку качеству 

подготовки выпускников по всем реализуемым в колледже профессиям, что отмечено в 

отчётах работы ГЭК.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Место учреждения в рейтингах 

В рейтинге независимой системы оценки качества на всероссийском официальном 

сайте bus.gov.ru «Для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях» КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» занимает 14 место из 31 

краевого учреждения среднего профессионального образования по Приморскому краю по 

качественным и количественным показателям выполнения государственного задания на 

подготовку специалистов, характеризующим деятельность учреждения. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 
КГБ ПОУ «СПК» в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации является получателем субсидий из краевого бюджета: 

- на выполнение государственного задания; 

- на иные цели (деятельность с целевыми средствами). 

Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю КГБ ПОУ «СПК» 

открыты лицевые счета: 

- лицевой счёт для получения субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания № 20206У55890; 

- лицевой счёт для получения иных субсидий, не связанных с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания № 21206У55890. 

КГБ ПОУ «СПК» предусмотрено финансовое обеспечение на исполнение 

публичных обязательств органа исполнительной власти перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

К публичным обязательствам Приморского края, переданным КГБ ПОУ «СПК», в 

соответствии с приказом департамента образования и науки Приморского края от 17 

февраля 2015 года № 23а-160 «О Порядке осуществления краевыми государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту 

образования и науки Приморского края, полномочий органа исполнительной власти 

Приморского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления» относятся: 

- денежное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в учреждениях; 

- денежные выплаты выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- денежные выплаты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 



месту жительства и обратно к месту учёбы, путём предоставления компенсационных 

денежных выплат в размере фактически понесённых расходов; 

- выплата социальной стипендии обучающимся, в соответствии с пунктом 1 

Постановления Администрации Приморского края от 19 ноября 2013 г. № 415-па «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 

краевого бюджета». 

Исполнение вышеперечисленных публичных обязательств осуществляется 

Учреждением с лицевых счётов, открытых департаменту образования и науки ПК в 

Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю: 

- № 14202100110 - для денежных выплат по КОСГУ 75907040248116321262 

«Пособия по социальной помощи населению». 

Штатная численность работников КГБ ПОУ «СПК» утверждена в количестве 54,5 

чел. Среднесписочная численность работающих в учреждении на 01.01.2019г. – 33 чел. В 

целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597, средняя заработная плата работников по всем категориям в 2018 г. составила 

34540,90 руб., из них средняя заработная плата мастеров и преподавателей – 35729,40 руб. 

КГБ ПОУ «СПК» по состоянию на 01.01.2019 года были доведены субсидии на выполне-

ние государственного (муниципального) задания в сумме 24435640,00 рублей, освоено 

24435640 рублей, что составило 100% от объема предусмотренного графиком предостав-

ления субсидий, являющимся неотъемлемой частью Соглашения №27 от 09.01.2018 г., за-

ключенного между департаментом образования и науки Приморского края и учреждени-

ем. 

Основные направления расходования средств субсидий составили: 

- Оплата труда и начисления на оплату труда – 17386172,63 рубля; 

- коммунальные услуги – 5726681,76 рублей; 

- прочие работы, услуги– 84364,3 рублей; 

- увеличение стоимости материальных – 96995,30 рублей; 

- прочие расходы – 1056200 рублей. 

Собственные доходы учреждению утверждены в размере 3000000,00 рублей.  

Получено в 2018 году 2739765,02 рубля, израсходовано –2739765,02 рубля, испол-

нено 91,33%. Доходы в сумме 260234,98 рублей недополучены по причине частичного ис-

полнения 2х контрактов, заключенных с КГБУ "Приморский центр занятости населения", 

сокращением числа индивидуальных заказчиков на оказание образовательных услуг.  

Основные источники доходов являются: 

- доходы от оказания платных образовательных услуг- 2157129,75 рублей; 

- доходы от реализации продукции столовой: 485875,00 рублей; 

- доходы от общежития: 76491,40 рублей; 

Средства от собственных доходов направлены на следующие цели:  

1. Оплата труда и начисления на оплату труда: 343698,94 рубля,  

2. Приобретение работ, услуг, приобретение : 2281305,02 рубля, в том числе: 

- Услуги связи: 79463,63 рублей 

- Транспортные услуги: 8869,90 рублей; 

- Коммунальные услуги: 157791,73 рубля; 

- Работы, услуги по содержанию имущества: 664314,29 рублей; 

- Прочие работы, услуги: 366781,53 рубля. 

Учреждению запланировано поступление субсидий на иные цели в сумме 1063638 

рублей; фактически поступило от департамента образования и науки Приморского края 

1063638 рублей, освоено 1063638 рублей, что составило 100% от объема предусмотренно-

го графиком предоставления субсидий, являющимся неотъемлемой частью Соглашения 

№27.1 от 09.01.2018 г., заключенного между департаментом образования и науки При-

морского края и учреждением. 



Мероприятия в рамках субсидий на иные цели исполнены в полном объеме. В рам-

ках реализации целевой программы «Расходы на организацию горячего питания, обучаю-

щихся проживающих в общежитии" организовано горячее питание студентов в столовой 

учреждения за счет средств по внебюджетной деятельности, с возмещением затрат из це-

левых средств из расчета 100 рублей с человека. Произведен запас продуктов питания со-

гласно "Порядка обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения, прожи-

вающих в общежитии колледжа". 

На лицевых счетах учреждения, а также в кассе учреждения по состоянию на 

01.01.2019 г. денежные средства отсутствуют. 

Стоимость имущества на 01.01.2019 г. составила 40 369593,13 рублей, в том числе особо 

ценное имущество – 2 850 810,00 рублей. Вложения в нефинансовые активы учреждения в 

2018 году составили 1264919,24 рубля, в том числе в объекты основных средств в сумме 

257121 рубль. Приобретено спортивное оборудование на сумму 64500,00 рублей, мебель и 

бытовая техника в общежитие на сумму 88989 рублей, приобретена бытовая техника в 

столовую и другое. 

На 01.01.2019 г. кадастровая стоимость земельного участка составляет 40 214 205,12 

рублей. 

  По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность по субсидиям на выпол-

нение государственного задания   отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность по средствам от прино-

сящей доход деятельности составила 143838,38 рублей, в том числе: 

- 45300,00 рублей задолженность по доходам за оказание платных образовательных услуг 

индивидуальными заказчиками; 

- 374,20 рублей, произведен авансовый платеж ИП Великому А.В. за поставку бензина по 

договору №6 от 31.01.2018 г. ; 

- 98164,18 рублей, денежные средства перечислены КГБУ "Приморский центр занятости 

населения" на обеспечение исполнения контрактов для оказания образовательных услуг в 

2019 г. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по субсидиям на выпол-

нение государственного задания составила 705886,02 рубля, в том числе 

- 705886,02 рубля по поставку тепловой энергии в горячей воде(отопление) КГУП "Прим-

теплоэнерго" за декабрь 2018 г. по договору 23-КБ/ТС-25-2018 ОТ 30.01.2018 г., срок 

оплаты 15.01.2019 г. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по средствам от прино-

сящей доход деятельности составила 9840,71 рубль, в том числе: 

- 3393,62 рубля за услуги связи ПАО "Ростелеком" за декабрь 2018 г. по договору № 448 

от 31.01.2018 г., срок оплаты 20.01.2019 г.; 

- 2842,09 за поставку электрической энергии за декабрь 2018 г. ПАО"ДЭК" по государ-

ственному контракту С1182 от 30.01.2018 г., срок оплаты по договору 25.01.2019 г.; 

- 3500,00 на техническое обслуживание теплосчетчика за декабрь 2018 г. ООО "Регион-

Сервис ДВ" по договору 137-12С/О от 20.01. 18 г., срок оплаты 05.01.2019 г. 

- 105,00 рублей по поставку хлеба в декабре 2018 г. ИП Кущевой С.И. по договору 1 от 

25.09.2018 г., срок оплаты 10.01.2019 г. 

 

Расходование полученных средств за счёт субсидии и средств от 

предпринимательской деятельности осуществлялось по следующим направлениям 

Наименование расходов 
Расходы за счёт 

средств субсидии 

Расходы за счёт 

предпринимательской 

деятельности 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

210 
17390367,63 354533,94 

Заработная плата 211 13434622,67 263977,66 

Прочие выплаты 212 4195,00 10835,00 



Начисления на выплаты по оплате труда 213 3951549,96 79721,28 

Оплата работ, услуг 220 5892077,07 1279221,08 

Услуги связи 221 42423,81 79463,63 

Транспортные услуги 222 0,00 8869,90 

Коммунальные услуги 223 5726681,76 157791,73 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 0,00 2000,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 38607,20 664314,29 

Прочие работы, услуги 226 84364,30 366781,53 

Прочие расходы 290 1056200 44071,88 

Поступление нефинансовых активов 300 96995,30 999323,94 

Увеличение стоимости основных средств 310 0 192621,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 96995,30 806702,94 

ВСЕГО  24435640,00 2677150,84 

 

Стоимость платных образовательных услуг – профессиональное обучение 

№ 

п/п 

Наименование профессии (специальности), вида 

деятельности 

Стоимость 

обучения 

одного человека, 

руб. 

Срок 

обучения 

1 16675 Повар 21 800 5 мес. 

2 18897 Стропальщик 6 500 1 мес. 

3 12901 Кондитер 17 500 3 мес. 

4 19756 Электрогазосварщик 27 100 6 мес. 

5 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
26 500 5 мес. 

6 19727 Маляр 14 100 3 мес. 

7 13450 Штукатур 12 400 2 мес. 

8 13786 Машинист (кочегар) котельной 16 500 3 мес. 

9 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 11 200 2 мес 

10 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
24 200 5 мес. 

11 18560 Слесарь-сантехник 9 500 2 мес. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнёрство 
В условиях ускорения темпов модернизации профессионального образования, 

требований, предъявляемых ФГОС нового поколения к оснащению профессиональных 

программ, реализуемых в колледже, развитие социального партнёрства является важным 

направлением деятельности коллектива. В колледже создана и реализуется гибкая система 

социального партнёрства, основанная на взаимовыгодном и равноправном 

взаимодействии учебного заведения с муниципальными органами власти и 

работодателями в следующих формах: 

- договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

- договоры о производственной практике студентов; 

- проведение различных мероприятий: круглых столов, конференций, мастер-классов. 

Работодатели активно принимают активное участие: 



- в разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения по всем 

подготавливаемым профессиям и специальностям; 

- в совместной разработке заданий и тем выпускных квалификационных работ; 

- в качестве председателей на итоговой государственной аттестации выпускников; 

- в профориентационной работе (семинары, ярмарка рабочих мест, проведение 

экскурсий на предприятиях). 

 
Организации и предприятия го Спасск-Дальний и Спасского муниципального 

района – социальные партнёры колледжа 

№ 

п/п 
Цель встречи Наименование организации (предприятия) 

1 
Проведение общегородских 

мероприятий 

Управление образования и молодёжной политики 

администрации г.о. Спасск-Дальний и Спасского 

муниципального района, Спасский городской музей, 

Спасская городская библиотека 

2 

Трудоустройство 

выпускников, договоры о 

курсовой подготовке 

КГБУ « Приморский центр занятости населения» 

отделение в г. Спасск-Дальний, отделение в  с. 

Черниговка; 

ОАО «Спасскэлектросеть», ООО «Форест-Стар», ООО 

«Спасскэлектроконтроль» 

3 

Заключение договоров об 

учебной и производственной 

практике обучающихся 

ООО УК "Артель-1", ИП Кущевая С.И., ООО 

«Электра», АО «Спасскцемент», КГУП 

«Примтеплоэнерго», ООО «ПМЗ», ООО «Горсвет» 

4 
Подготовка и проведение 

ГИА 

ИП Кущевая С.И., ООО «Электра», АО 

«Спасскцемент», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО 

«СМЗ» 

5 
Согласование ОПОП по 

ППКРС, ППССЗ 

ИП Кущевая С.И. ИП Доленчук, ООО УК "Артель-1", 

ООО «Горсвет», ООО «Спасский механический завод», 

ООО «Электра» 

6 Участие в Дне знаний ООО УК "Артель-1" 

7 

Участие в торжественном 

собрании, посвящённом 

выпуску учащихся 

ООО УК "Артель-1", ИП Кущевая С.И. 

8 

Подготовка к III 

Региональному чемпионату 

профессионального 

мастерства для лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Абилимпикс»; 

Подготовка к IV 

Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

WORLDSKILISRUSSIA 

Приморского края 

ООО УК "Артель-1" 

ИП Кущевая С.И. 

 

 

 

 



7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Публичный доклад за 2018-2019 учебный год опубликован на сайте КГБ ПОУ 

«СПК», обсуждался на общем собрании коллектива колледжа. По всем поступившим 

предложениям были приняты решения: 

- способствовать повышению положительной мотивации к обучению (показатель: 

повышение доли участия учащихся в жизни колледжа); 

- повышать качество образования, общей культуры участников образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов; 

- повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение педагогов на 

дистанционных курсах через Интернет; участие в Интернет-проектах и конкурсах; 

аттестация на высшую и первую квалификационные категории; обучение педагогов 

работе с новым интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на 

Интернет-порталах; повышение количества педагогов, использующих инновационные 

технологии); 

- совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одарённых детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет-проектах. 

 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения 
В отчётном году деятельность КГБ ПОУ «СПК» соответствовала Программе 

развития: «Подготовка практико-ориентированных рабочих и специалистов по социально 

значимым профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда на основе 

эффективности использования образовательных и производственных ресурсов», 

стратегическая цель которой – создание на базе КГБ ПОУ «СПК» профессиональной 

образовательной среды для обеспечения опережающего удовлетворения запросов 

потребителей: студентов, работодателей, общества, путём проведения исследования 

рынка, открытия новых образовательных программ с учётом профессий и специальностей, 

входящих в направление (область) ТОП – 50 и с учётом перспектив экономического 

развития Дальневосточного региона России; внедрение передовых образовательных 

технологий с использованием современных технических средств обучения путём 

совершенствования материально-технической базы и информатизации образовательного 

процесса и жизнедеятельности колледжа; повышение качества образовательных услуг 

путём совершенствования профессионального уровня всех сотрудников колледжа и 

стимулирования научной, учебно-методической деятельности преподавательского 

состава; расширение системы социального партнёрства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями; поддержание и повышение имиджа 

колледжа, как учебного заведения, осуществляющего подготовку 

высококвалифицированных и востребованных специалистов. 
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