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Пояснительная записка 

Настоящее самообследование Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» (далее – колледж) проведено в соответствии с: 

• п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2018г. N 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

Основанием для проведения самообследования колледжа явился приказ директора 

от 21.01.2022 № 11 о/д «О подготовке отчёта о самообследовании ГАПОУ МО «ПЭК» за 

2021 год». 

Целями проведения самообследования являются определение состояния 

образовательного процесса, выявление недостатков в организации работы колледжа, а 

также выявление неиспользованных резервов при подготовке специалистов. 

В процессе самообследования была проведена оценка: 

• системы управления колледжа; 

• содержания и качества подготовки студентов; 

• организации учебного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового обеспечения; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационного обеспечения; 

• материально - технической базы. 

Основные выводы по результатам проведенного самообследования изложены в 

настоящем отчете. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области "Полярнозоринский энергетический колледж" (ГАПОУ МО «ПЭК»). 

 

Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д.24. 

 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта: 

тел./факс (81532) 7-11-67; 7-47-63 

e-mail: pzcollege@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://mypek.ru 

 

Устав образовательного учреждения: 

Действующий Устав колледжа утверждён приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 05.апреля 2018 года № 593. 

 

Учредитель, реквизиты документов, содержащих решение учредителя о создании 
образовательного учреждения: 

Учредителем и собственником имущества колледжа является Мурманская область. 

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя образовательной 

организации осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области – Министерство образования и науки Мурманской области, полномочия 

собственника имущества осуществляют органы государственной власти Мурманской 

области в рамках их компетенции, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Историческая справка. 

Колледж был основан 22 октября 1969 года в целях подготовки рабочих кадров для 

строительства первой очереди Кольской атомной электростанции.  

04 сентября 2001 года ГОУ НПО «ПУ № 18» получило государственную регистрацию как 

некоммерческая организация (регистрационный № 440, присвоенный Управлением 

министерства юстиции РФ по Мурманской области). Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №2030-р от 22.12.2009 года,  Постановлением Правительства 

Мурманской области № 23-ПП от 26.01.2010 года ГОУ НПО «ПУ №18» принято в 

ведение Мурманской области и преобразовано в ГООУ НПО «ПУ №18». 

Распоряжением Правительства Мурманской области №480-РП от 20.12.2011 года путем 

изменения типа существующих государственных областных образовательных учреждений 

ГООУ НПО «ПУ №18» преобразовано в ГАО МО НПО «Полярнозоринский 

энергетический лицей». 

Распоряжением Правительства Мурманской области №122-РП от 05.05.2012 года лицей 

был преобразован в ГАО МО СПО «Полярнозоринский энергетический колледж». 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области №54 л/с от 01.02.2016 

года организация переименована в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области "Полярнозоринский энергетический 

колледж" (ГАПОУ МО «ПЭК»). 

Колледж осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена). Все 

mailto:pzcollege@mail.ru
http://mypek.ru/
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образовательные программы соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам. Колледж реализует программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации). 

 

Организационно-правовая форма: 

Организационно - правовая форма: государственное автономное учреждение Мурманской 

области. 

Тип учреждения: автономное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: колледж. 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

Серия 51 № 001785018, ИНН 5117100038; КПП 511701001 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Серия 51 № 001756680, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №6 по Мурманской области, расположенной по адресу: 184250, Мурманская 

область, г. Кировск, Кондрикова, 6а. 

 

Свидетельство о праве на имущество: 

Здание учебного корпуса, площадь 2382,0 кв.м. 

Адрес: г. Полярные Зори, Мурманская обл, ул. Курчатова д.24 Вид права: Оперативное 

управление 

Серия 51-АГ № 033082, дата выдачи: 09.03.2016 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области. 

 Здание бытового корпуса, площадь 4732,6 кв.м. 

Адрес: г. Полярные Зори, Мурманская обл, ул. Курчатова д.24/2 Вид права: Оперативное 
управление 

Серия 51-АГ № 033085, дата выдачи: 09.03.2016 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области. 

Здание учебных мастерских, площадь 1619,2 кв.м. 

Адрес: г. Полярные Зори, Мурманская обл, ул. Курчатова д.24/3 Вид права: Оперативное 

управление 

Серия 51-АГ № 033086, дата выдачи: 09.03.2016 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области. 

 

Свидетельство о праве на земельный участок: 

Земельный участок, площадь 12813 кв.м. 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. 

Серия 51-АГ № 033227, дата выдачи: 09.03.2016 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

от 04 марта 2016 года, регистрационный № 79-16, серия 51Л01, № 0000442, выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области, срок действия – бессрочно.   

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

от 26 апреля 2019 года, регистрационный № 08-19, серия 51А01, № 0000151, выдано 

Министерством образования и науки Мурманской области, срок действия – бессрочно.   
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Реализуемые образовательные программы  

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специаль-

ностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Присваиваемая 

квалификация 
Срок реализации 

Основные профессиональные образовательные программы 

1. 09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

2019-2022 

2. 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2021-2022 

3. 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Техник-теплотехник 

Старший техник-

теплотехник 

2019-2023 

2021-2025 

4. 13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям) 

Техник 

Специалист по 

электроснабжению 

2020-2024 

5. 14.02.01 
Атомные электрические 

станции и установки 
Техник 

2017-2021 

2018-2022 

6. 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Газосварщик 

2020-2023 

7. 15.01.31 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

2018-2022 

2019-2023 

8. 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Слесарь-

инструментальщик 

Слесарь механосборочных 

работ 

Слесарь-ремонтник 

2019-2022 

2020-2023 

2021-2024 

9. 27.02.04 
Автоматические системы 

управления 

Техник 

Старший техник 
2018-2022 

10. 27.02.06 
Контроль работы 

измерительных приборов 
Техник-метролог 

2020-2024 

2021-2025 
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11. 38.01.03 Контролёр банка 
Контролёр банка 

Кассир 
2018-2021 

12. 40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 
2020-2022 

13. 43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 

2019-2023 

2020-2024 

14. 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

2017-2021 

2018-2021 

2021-2024 

Дополнительное профессиональное образование 

1. - 
1С Бухгалтерия (повышение 

квалификации) 
- Октябрь 2021 (72 ч) 

Профессиональное обучение 

1. - 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Январь-февраль 2021  

(120 ч) 

2. 17544 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  и ремонту 

зданий 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  и ремонту 

зданий 

Май-июнь 2021  

(220 ч) 

3. 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Август 2021 (100 ч) 

4. - Секретарь-администратор Секретарь-администратор 2020-2021 (80 ч) 

5. 19861 

Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2020-2021 (120 ч) 

6. 20015 Агент по закупкам Агент по закупкам 2021-2022 (80 ч) 

7. 18494 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

2021-2022 (120 ч) 
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Система управления образовательным учреждением 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

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

Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», приказами и 

инструкциями Министерства образования и науки Российской Федерации, законами 

Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Мурманской области, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Мурманской области, Уставом и локальными нормативными актами. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и другие 

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, финансовую отчетность и 

статистическую отчетность по формам, установленным соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, отчитывается о своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Колледж от своего имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Колледж имеет лицевой счёт в Отделении по г. Полярные Зори Управления 

Федерального казначейства по Мурманской области для учета средств областного 

бюджета, арендных поступлений и средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Колледж является некоммерческой организацией и не имеет в качестве своей 

основной цели деятельности извлечение прибыли. Основные направления управления 

колледжем:  

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с региональными органами 

управления образованием, социальными партнерами, обществом в целом; 

- обеспечение успешного развития колледжа; 

- координация деятельности всех подразделений; 

- мониторинг развития колледжа; 

- формирование системы управления качества образовательного процесса по 

подготовке специалистов; 

развитие студенческого самоуправления. 

Администрация (в том числе руководители структурных подразделений) 

Должность ФИО  

Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы 

Общий 
В данной 

должности 

Директор 
Шевченко Даниил 

Викторович 
б/к 15 л. 4 м. 2 г. 9 м. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Цветкова Мария 

Николаевна 
б/к 22 г. 7 м. 2 г. 6 м. 

Заместитель директора по 

теоретическому обучению 

Лешкова Олеся 

Васильевна 
б/к 10 л. 7 м. 4 г. 2 м. 

Главный бухгалтер 
Манаенкова Ольга 

Александровна 
б/к 15 л. 5 м. 8 л. 1 м. 

Заведующий учебно-

воспитательным отделом 

Сокол Людмила 

Леонидовна 
б/к 24 г. 6 м. 6 л. 5 м. 

Заведующий 

административно-

хозяйственным отделом 

Смагина Елена Евгеньевна б/к 31 л. 10 м. 4 г. 2 м. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контингент обучающихся 

Специальность/профессия 

Уровень, 

срок 

обучения 

Курс Всего 

обучаю-

щихся 
I  II  III  IV  

Очная форма обучения 

40.02.03  

Право и судебное 

администрирование 

Базовый 

1 г. 10 мес. 
0 

18 

( + 3 пл.) 
0 0 21 

43.02.14  

Гостиничное дело 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 24 

17 

( + 1 пл.) 
0 42 

13.02.07  

Электроснабжение (по отраслям) 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 25 0 0 25 

27.02.06  

Контроль работы измерительных 

приборов 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
25 

25 

( + 1 пл.) 
0 0 51 

15.01.35  

Мастер слесарных работ 

Базовый 

2 г. 10 мес. 
25 16 23 0 64 

15.01.05  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Базовый 

2 г. 10 мес. 
0 19 0 0 19 

13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
25 0 19 0 44 

09.01.03  

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Базовый 

2 г. 10 мес. 
0 0 23 0 23 

15.01.31  

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 0 25 22 47 

27.02.04  

Автоматические системы 

управления 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 0 0 

23 

( + 1 пл.) 
24 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Базовый 

2 г. 10 мес. 

16 

( + 3 пл.) 
0 0 0 19 

46.02.01  

Документационное обеспечение 

и управление архивоведением 

Базовый 

2 г. 10 мес. 

 

Углублен-

ный 

3 г. 10 мес. 

25 0 23 12 

25 

Выпуск - 

35 

38.01.03  

Контролер банка 

Базовый 

2 г. 10 мес. 
0 0 21 0 

Выпуск - 

21 
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14.02.01  

Атомные электрические станции 

и установки 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 0 0 20 

Выпуск - 

20 

Заочная форма обучения 

14.02.01  

Атомные станции и установки 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 0 0 5 5 

13.02.07  

Электроснабжение (по отраслям) 

Базовый 

3 г. 10 мес. 
0 0 0 4 

Выпуск - 

4 

Итого  119 131 152 87 489 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования – 14, ППКРС - 6, ППССЗ - 8. 

Успешность обучения (по результатам промежуточной аттестации) 

Курс Группа 
Кол-во 

учащихся 

Успевают 

 (%) 

На «4» и «5» 

(%) 

Не успевают 

(%) 

2 полугодие 2020/2021 учебного года 

I 

ГД 1 24 95,8 54,2 4,2 

ПСА 1 21 100,0 76,2 0,0 

ЭЛС 1 25 92,0 44,0 8,0 

КРИП 1 25 96,0 44,0 4,0 

СВР 1 19 94,7 42,1 5,3 

МСР 1 16 93,8 56,3 6,3 

II 

ТСН 2 19 89,5 42,1 10,5 

ГД 2 18 100,0 66,7 0,0 

МСР 2 23 87,0 39,1 13,0 

МКИП 2 25 96,0 48,0 4,0 

ОЦИ 2 23 100,0 47,8 0,0 

III 

МКИП 3 22 100,0 45,5 0,0 

КБ 3 21 100,0 52,4 0,0 

АСУ 3 23 95,7 52,2 4,3 

ДОУ 3 23 100 78,3 0 
АЭС-3-з 5 100 80 0 

IV 

АЭС 4 20 100 40 0 

ДОУ 4 12 100 91,7 0 
ЭЛС-4-з 4 100 100 0 

1 полугодие 2021/2022 учебного года 

I 

ЭМ 1 16 60 45,6 40 

МСР 1 25 66,7 19,1 33,3 

КРИП 1 25 95,6 71,6 4,4 

ТСН 1 23 96,6 45,5 3,4 

ДОУ 1 25 92,8 62,6 7,2 

II 

ГД 2 24 81,6 50,7 18,4 

ПСА 2 21 77,6 55,7 22,4 

ЭЛС 2 25 64,8 46,2 35,2 

КРИП 2 25 73,7 53,2 26,3 

СВР 2 19 77,2 47,7 22,8 

МСР 2 16 69,5 44 30,5 
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III 

ТСН 3 19 91 41,5 9 

ГД 3 18 93,8 55 6,2 

МСР 3 23 66,7 33,3 33,3 

МКИП 3 25 96,9 74,6 3,1 

ОЦИ 3 23 71,2 54,8 28,8 

IV 

АСУ 4 23 78,5 43,8 21,5 

МКИП 4 22 100 72 0 
АЭС-4-з 5 100 80 0 

 

Результативность образовательного процесса (выпуск 2021 – 74 человека) 

 

Форма Очная Заочная 

Группа АЭС-4 ДОУ-3 КБ-3 ДОУ-4 ЭЛС-4 

Всего 17 человек 20 человек 21 человек 12 человек 4 человека 

Оценки 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Количествово чел. 2 7 8 3 9 8 2 10 9 - - 12 - - 4 

Средний балл 4,4 4,2 4,3 5 5 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании 
сформированных основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

В колледже реализуются 2 профиля среднего профессионального образования: 

технический, по следующим укрупненным группам: 

09.00.00 Информатика и вычислительна техника; 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии; 

15.00.00 Машиностроение; 

27.00.00 Управление в технических системах; 

социально-экономический, по следующим укрупненным группам:  

38.00.00 Экономика и управление; 

40.00.00 Юриспруденция; 

43.00.00 Сервис и туризм; 

46.00.00 История и археология. 

Результаты приёма граждан на обучение в 2021-2022 учебном году 

Наименование профессии / 

специальности  
База 

План 

приема 

Кол-во 

зачислен-

ных на 1 

курс  

Средний 

балл 

аттестата  

15.01.35  

Мастер слесарных работ 

Основное общее 

образование 

25 
25 3,45 

27.02.06  

Контроль работы измерительных 

приборов 

Основное общее 

образование 

25 
25 3,82 
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13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Основное общее 

образование 

25 
25 3,50 

46.02.01  

Документационное обеспечение и 

управление архивоведением 

Основное общее 

образование 

25 
25 3,70 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Среднее общее 

образование 

20 
16 + 3 пл. 3,86  

ШК 20015 Агент по закупкам 

Основное общее 

образование 

(ученики 10 класса в 

2021-2022 уч. году) 
20 

14 
4,06 

ШК 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Основное общее 

образование 

(ученики 10 класса в 

2021-2022 уч. году) 

4 
4,41 

 

Организация учебных занятий 

Продолжительность учебной недели  - 5 дней.  

Продолжительность занятий теоретического обучения, а также практических и 

лабораторных занятий – 45 минут. 

Продолжительность занятий производственного обучения – 45 минут. 

Продолжительность перерывов: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Промежуточная аттестация на очной форме обучения – рассредоточенная, заочной – 

концентрированная (1 раз в семестр). 

В периоды дистанционного обучения групп, связанные с карантинными 

мероприятиями в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции,  все 

педагоги колледжа успешно освоили онлайн-сервисы, использовали цифровые 

образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе ведомости 

по формам промежуточной аттестации. 

Основными способами дистанционного взаимодействия со студентами стали: 

• публикация теоретического материала, презентаций, заданий на сайте колледжа; 

• создание групп в социальной сети вКонтакте; 

• создание общих чатов в мессенджерах (WatsApp, Viber); 

• использование онлайн-ресурсов (Online test pad, Юрайт, ЯКласс, Zoom); 

• использование онлайн-библиотеки ЭБС «Лань». 

 

Организация практического обучения 

№№ Код и наименование 

профессии 

Базы практики 

1. 15.01.35 «Мастер слесарных 

работ» 

 «Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), МУП "Энергия", 

Филиал "АтомТеплоЭлектросеть" в  

г. Полярные Зори, ООО «Кольская АЭС-
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Авто», СХПК ОПХ МНС «Оленевод», ИП 

Буравлёв И.В. СТО «Форсаж», Управляющая 

компания  

«УК-Африканда», ООО "ТрансАэроГрупп», 

ОOГО ДОСААФ России,  

2. 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

Филиал АО "Русал Урал" в г. Кандалакше "ОК 

Русал КАЗ", «Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), МУП "Энергия",  

ООО «Агроторг», ИП Корепанов А.Ю., ОП 

АО ОЭС, МО МВД «Полярнозоринский», 

администрация г. Полярные Зори, Ковдорский 

ГОК, ООО «Саншань», ФГБУЗ МСЧ № 118 

3. 15.01.31 «Мастер по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 

Филиал АО "Русал Урал" в г. Кандалакше "ОК 

Русал КАЗ", КЭМК "ГЭМ", Филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция», «Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), МАУДО ДЮСШ, 

Филиал "АтомТеплоЭлектросеть" в 

г. Полярные Зори 

4. 38.01.03 «Контролёр банка» Банк «Совком банк», банк «Открытие», банк 

«Почта Банк», ООО «МКК «ИНВЕСТ-ЭН». 

5. 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция», 

«Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), МО МВД 

«Полярнозоринский», администрация г. 

Полярные Зори, ООО «Кольская АЭС-Авто», 

ООО «Электродинамика», РЖД дистанция 

пути ПЧ 40 г. Кандалакша, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

 г. Кандалакша», МБОУ гимназия № 1  

г. Полярные Зори, Полярнозоринский 

районный суд Мурманской области, МКУ 

«МФЦ г. Кандалакша», архивный отдел 

администрации г. Полярные Зори, МБДОУ № 

20 «Ладушки» г. Кандалакша, МКУ «МФЦ г. 

Полярные Зори» 

6. 27.02.04 «Автоматические 

системы управления» 

 «Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), ООО 

«ВАЙФАЙНДЕР», Войсковая часть 3644, 

Филиал "АтомТеплоЭлектросеть" в  

г. Полярные Зори, ООО «Пит Стоп 24» 

7. 43.02.14 «Гостиничное дело» Гостиница «Зори», гостиница «Беломорье», 

гостиница «Заполярье», гостиничный 

комплекс «Пиренга», мини- отель «Брусника», 

гостиница «Нивские берега», горнолыжный 

комплекс «Салма» 
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8. 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

 

Полярнозоринский районный суд Мурманской 

области, «Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»), войсковая часть № 

3644, мировой судебный участок 

Полярнозоринского района, администрация г. 

Полярные Зори, частное охранное 

предприятие «Страйк», ГБУ СО «КЦСОН РК» 

подразделение по Лоухскому району, ООО 

«Инженерный центр «Электродинамика», 

администрация г. Полярные Зори 

9. 14.02.01 «Атомные 

электрические станции и 

установки» 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция», 

«Колатомэнергоремонт» - филиал 

Акционерного общества «Атомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт», ООО «Универсал – 

Электрик» 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Главная цель воспитательной работы в ГАПОУ МО «ПЭК» - способствовать 

созданию условий для формирования высоконравственной личности студента, патриота 

своей Родины, обладающего духовным богатством, чувством гражданской 

ответственности, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности, конкурентоспособного 

профессионала высокого уровня, ведущего и пропагандирующего здоровый образ жизни. 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

студентов; 

- создание благоприятного социально-психологического климата в колледже, охрана 

здоровья и жизни студентов; 

- создание инновационно – развивающей образовательной среды в колледже; 

- создание условий для развития творческой, гражданско-патриотической, спортивной, 

научно-технической, волонтёрской и других видов активности студентов в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

-  воспитание профессиональных качеств личности студента; 

- развитие различных форм студенческого самоуправления; 

- защита прав и интересов, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

отдельных категорий студентов: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

студентов, находящихся в социально-опасном положении, студентов, находящихся в 

ТЖС и др.; 

- формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания: повышение педагогической и 

социальной компетентности законных представителей; формирование у студентов 

уважения к семейным ценностям и ответственного отношения к будущим обязанностям 

родителя; 

- защита студентов от информации, приносящей вред их здоровью и развитию; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи Срок реализации Эффективность 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Цель: Формирование высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи: 

• Формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения 

своей страны, родного края; 

• формирование уважения к русскому языку, как государственному языку 

Российской Федерации, уважения к символам государства: гербу, флагу, гимну 

Российской Федерации; 

• развитие у студентов способностей к понятию общечеловеческих и социальных 

ценностей мира, осознания личной причастности ко всему происходящему в 

окружающем мире; 

• развитие студенческого самоуправления и волонтёрского движения; 

• формирование у студентов неприятия идеологии терроризма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям 

01.01.21 – 31.12.21 Не выявлены 

молодёжные 

объединения, 

поддерживающие 

идеологию 

терроризма, 

отсутствуют 

правонарушения в 

данной сфере. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у 

обучающихся устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков 

и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Задачи: 

• развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

• формирование умения вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать, уметь слушать и слышать оппонента; 

01.01.21 – 31.12.21  
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• развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению обучающихся, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его 

укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию 

культуры здоровья. 

Задачи: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; развитие культуры 

здорового питания; 

• создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления;  

• развитие культуры безопасности жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

• предоставление обучающимся условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями обучающихся; 

• вовлечение обучающихся в массовые общественно-спортивные мероприятия 

01.01.21 – 31.12.21 Количество 

бесплатных 

спортивных 

секций 2 (в 2019г. 

– 3). 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, 

готовой к трудовой деятельности, духовно-развитой, с позитивным отношением 

к жизни и активной гражданской позицией. 

Раздел 1. Профессиональная ориентация, мотивация, развитие карьеры 

Задачи: 

01.01.21 – 31.12.21 - Анализ 

трудоустройства 

выпускников 

ГАПОУ МО 

«ПЭК»; 
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• формирование у студентов положительного отношения к труду; 

• формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Развитие системы социального партнёрства и наставничества 

Задачи: 

• Обеспечение преемственности профессионального образования и предприятия; 

• адаптация имеющихся в ГАПОУ МО «ПЭК» профориентационных технологий 

к условиям изменяющегося рынка труда и услуг профессионального образования 

Раздел 3. Развитие молодёжного предпринимательства 

Задачи: 

• Стимулирование предпринимательской активности обучающихся, 

формирование предпринимательской позиции; 

 • создание условий для участия обучающихся в общественных инициативах и 

проектах; 

• формирование Soft Skills навыков 

- кол-во студентов 

(в % от общего 

количества 

выпускников), 

получивших 

«красный 

диплом», 

повышенный 

разряд; 

- кол-во 

студентов, не 

завершивших 

обучение 

Психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

обучающихся 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся, создание условий для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их законных 

представителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

01.01.21 – 31.12.21 Отсутствие 

случаев буллинга, 

скулшутинга,  

попыток суицида. 

Количество 

реализуемых 

программ 

психолого-

педагогической 

и/или социальной 

направленности – 

2. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и осуществлении 

различных видов творческой деятельности, формирование способностей 

решения профессиональных задач применительно к различным контекстам. 

Задачи: 

01.01.21 – 31.12.21 Количество 

мероприятий 

творческой 

направленности – 

8. 
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• Формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания; 

• развитие познавательной, исследовательской и творческой деятельности; 

• воспитание потребности к освоению национальной и общечеловеческой 

культуры; 

• развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• участие в культурной жизни ПОО, города, региона 

 

Экологическое 

воспитание 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры 

обучающихся. 

Задачи:  

• Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения; 

• формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 

• развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

• развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды; 

• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали 

01.01.21 – 31.12.21 Количество 

мероприятий 

экологической 

направленности –

4. 

 

Количество 

волонтёрских 

акций – 3. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и 

информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, являющееся результатом системного учебного, профессионального 

культурного развития. 

• Развитие основных навыков и базовых грамотностей: управления и 

концентрации внимания, логичности и креативности мышления, осознанности, 

ориентации на развитие, расширение кругозора, генерирование и оформление 

идей; 

• Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и передавать информацию. 

 

01.01.21 – 31.12.21  
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Студенческое 

самоуправление и 

волонтёрское 

движение 

Цель: формирование у обучающихся активной гражданской позиции 

• Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и передавать информацию; 

• формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, обдуманно 

принимать решения, брать на себя обязанности и нести ответственность за их 

выполнение; 

• развитие логичности и креативности мышления, осознанности, ориентации на 

развитие, расширение кругозора, генерирование и оформление идей; 

• вовлечение студентов в волонтёрскую деятельность 

01.01.21 – 31.12.21 Количество 

мероприятий, 

организованных 

при участии 

Студенческого 

Совета – 8 

 

 

Сведения о проведенных мероприятиях с обучающимися в системе воспитательной деятельности 

 

№ п/п Дата Мероприятие Уровень 

Кол-во 

участник

ов, чел. 

Направленность 

1.  В течение 

учебного года 

- Реализация Программы социальной адаптации студентов 1-го 

курса обучения; 

- Реализация Программы формирования жизнестойкости 

подростков «Я – СМОГУ!» (участники – несовершеннолетние, 

состоящие на проф. учёте); 

- реализация программ индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в 

КДНиЗП и/или семей; 

- работа с несовершеннолетними, попавшими в группы «латентной» 

или «явной» рискогенности по результатам социально-

психологического тестирования; 

- работа с другими студентами «группы риска». 

Внутриколледжный 

 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 

обучающихся 

2.  11.01.21 – 

15.01.21г. 

Единый классный час «Государственные символы России: 

«Овеянные славой герб наш и флаг» 

Внутриколледжный 
80 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

3.  28.01.21г. 

 

 

 

03.02.21г. 

Внутриколледжный этап региональной акции «Моё здоровье – 

основа будущего»:  

1. 28.01.2021г. – показательная тренировка по кроссфиту, тренер 

Очеленков Александр; 

2. 03.02.2021г. -  «Мозговой штурм». 

Внутриколледжный этап 

региональной акции 

50 чел. 

Пропаганда ЗОЖ, вовлечение в 

спортивную деятельность, 

профилактика болезней 

зависимостей 

4.  Февраль 2021г. Классные часы «Меры ответственности за нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, 

Внутриколледжный 
168 чел. 

Воспитание законопослушного 

поведения 
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митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «Меры 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собрании, митинге и т. д.» 

5.  Февраль 2021г. Беседа «О необходимости использования световозвращающих 

элементов» 

Внутриколледжный 
45 чел. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

6.  Февраль 2021 Классные часы: «О противодействии терроризму» Внутриколледжный 

157 чел. 

Воспитание законопослушного 

поведения, неприятия 

идеологии терроризма 

7.  04.02.2021г. Конкурс видеопрезентаций в номинациях: «День памяти жертв 

Холокоста», «День снятия блокады Ленинграда» 

Внутриколледжный 

7 чел. 

Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное  

воспитание 

8.  08.02.2021г. Участие студентов в Региональном студенческом форуме 

«Молодёжный вектор Арктики» в онлайн-формате 

Региональный 

5 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёского движения 

9.  09.02.2021г. К Международному дню саамов, час краеведения: «Заповедный 

народ» (выступление специалистов МБУК «ЦБС г. Полярные 

Зори») 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

30 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

толерантного сознания 

10.  10.02.2021г. Беседа представителей Службы по контракту: «Служба по 

контракту и ее преимущества», с просмотром видеороликов 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

35 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

11.  15.02.2021г. Участие студентов и преподавателей в Митинге Памяти, 

посвящённом Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества 

Муниципальный 

33 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

12.  17.02.2021г. Общее собрание студентов, проживающих в общежитии колледжа 

по теме: «О нарушении правил проживания в общежитии. Курение. 

Меры дисциплинарной ответственности», с выступлением 

директора Шевченко Д. В., заведующего УВО Сокол Л. Л., 

специалиста по охране труда Усковой Е. В. 

Внутриколледжный 

31 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 

13.  18.02.2021г. Общее родительское собрание для законных представителей 

студентов 1-го курса обучения с привлечением врача-нарколога 

ФГБУЗ МСЧ 118 ФМБАРоссии, Прокуратуры г. Полярные Зори, 

КДНиЗП: 

Признаки употребления подростками наркотических веществ.  

2. Меры административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия  

22 чел. 

Правовое просвещение 

законных представителей 

14.  24.02.2021г.  В рамках межведомственной профилактической операции «Досуг» 

выступление представителей Отдела по культуре и делам молодёжи 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 
45 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 
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«О возможностях самореализации для молодёжи города Полярные 

Зори» 

 

взаимодействия волонтёрского движения 

15.  25.02.2021г В рамках межведомственной профилактической операции «Досуг»: 

Встреча, беседа «О деятельности Клуба юных десантников», 

показательные выступления членов Клуба, из числа студентов 

ГАПОУ МО «ПЭК» (сборка-разборка автомата Калашникова, 

пистолета; демонстрация парашюта). 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 40 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, предоставление 

информации о возможности 

самореализации 

16.  15.02.2021- 

05.03.2021г. 

Конкурс плакатов (коллажей), посвящённый Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Скажи наркотикам НЕТ!», 

«Нет наркотикам! Да – жизни!» 

Внутриколледжный 

10 чел. 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

наркомании и незаконного 

оборота наркотических средств 

17.  Март 2021г. - Классные часы, направленные на профилактику туберкулёза; 

 – Классные часы «Скажи наркотикам НЕТ!», к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Внутриколледжный 

168 чел. 

Пропаганда ЗОЖ, 

формирование культуры 

здоровья 

18.  Март 2021г. Единый классный час, посвящённый Международному дню лесов 

(для студентов 1 курса обучения) 

 

Внутриколледжный 

 

Экологическое воспитание 

19.  11.03.2021г. - Экскурсия на творческую выставку Л. Николаевской «Рисую 

листьями на ткани» в технике «экопринт» 

-Час живой природы «Ботанические сады Севера», выступление 

библиотекаря МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» 

Муниципальный 

 

Развитие творческих 

способностей, экологическое 

воспитание 

20.  17.03.2021г. Участие в городском открытом молодёжном образовательном 

Форуме «Мы вместе!» 

Муниципальный 

9 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

21.  18.03.2021г. Всероссийский открытый онлайн-урок, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией (1 – на базе ГАПОУ МО «ПЭК», 2- 

на базе МБУК «ЦБС г. Полярные Зори») 

 

Всероссийский 

60 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

22.  18.03.2021г. Беседа представителя МО МВД России «Полярнозоринский» 

«Меры ответственности за хищение чужого имущества»; 

«Меры ответственности за хищение имущества с банковских 

счетов». 

 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 28 чел. 

Профилактика 

правонарушений, правовое 

просвещение 

23.  19.03.2021г. Деловая игра «Потребитель и его права». Внутриколледжный 22 чел. Правовое просвещение 

24.  22.03.2021г. Литературная гостиная «Вспоминаем Сергея Есенина». К 

Всемирному дню поэзии – 21 марта 

Внутриколледжный 

35 чел. 

Духовно-нравственное, 

культурно-творческое 

воспитание 

25.  24.03.2021г. Дискуссия с просмотром видео-презентации «Влияние социальных Внутриколледжный 17 чел. Формирование активной 
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сетей на молодёжь» гражданской позиции, культуры 

ЗОЖ 

26.  24.03.2021г. Круглый стол «Скажи наркотикам «НЕТ!», с выступлением 

представителей Прокуратуры, КДНиЗП муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией: 

 - Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств 

 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

41 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 

27.  25.03.2021г. 

 

Игра-викторина «Здорово здоровым быть!» (Принципы ЗОЖ, 

здоровое питание) 

Внутриколледжный 
35 чел. 

Формирование культуры 

здоровья, пропаганда ЗОЖ 

28.  29.03.2021г. Всероссийский урок трудовой доблести Всероссийский 
60 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

29.  30.03.2021г. Посещение областной выставки рассекреченных документов времён 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Региональный, 

муниципальный 
30 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

30.  07.04.2021г. К Всемирному Дню здоровья – (7 апреля): Устный журнал 

«Здоровым быть – счастливым быть» 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

24 чел. 

Формирование культуры 

здоровья, пропаганда ЗОЖ 

31.  08.04.2021г. Выставка «Северный пейзаж» живописца Игоря Грустнёва 

 

Муниципальный 
21 чел. 

Культурно-творческое 

воспитание 

32.  09.04.2021г. Видео-лекторий в ГДК г. Полярные Зори «Память сердца», 

посвящённый освобождению узников концентрационных лагерей 

Муниципальный 
20 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

33.  12.04.2021г. Игра, посвящённая 60-летию первого полёта Ю. Гагарина в космос Внутриколледжный 
40 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

34.  14.04.2021г. Молодёжная развлекательная программа, приуроченная ко Дню 

космонавтики (ГДК г. Полярные Зори) 

Муниципальный 
19 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

35.  15.04.2021г. Час краеведения «Полярные Зори от «А» до «Я» - ЦБС г. Полярные 

Зори; 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

35 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

36.  Март-апрель 

2021 

Классные часы: «Скажи наркотикам «НЕТ!» Внутриколледжный 

162 чел. 

Профилактика 

наркопотребления, 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств 

37.  16.04.2021г. Беседа «Скажи наркотикам «НЕТ!». Выступление врача-нарколога 

ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, представителя Прокуратуры г. 

Полярные Зори, МО МВД России «Полярнозоринский»: 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

40 чел. 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 
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 - Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств 

 

наркотических средств 

38.  Апрель 2021 Классные часы: «Меры ответственности за получение и дачу 

взятки» 

Внутриколледжный 

122 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 

39.  19.04.2021 Участие в проведении Дня единых действий 19.04.2021г., в память о 

геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны 

Региональный 

133 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

толерантного сознания 

40.  20.04.2021г. Информационный час «Терроризм, как социальное зло» Внутриколледжный 
45 чел. 

Воспитание неприятия 

идеологии терроризма 

41.  22.04.2021г. 

18.00 

Тематическое родительское собрание для законных представителей 

студентов 2-3 курсов обучения: 

- Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств (Прокуратура, КДНизП, МО МВД России 

«Полярнозоринский»). 

 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

32 чел. 

Правовое просвещение 

42.  22.04.2021г. Беседа «Меры социальной поддержки. Социальный контракт. 

Молодая семья» (Центр социальной поддержки) 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

43 чел. 

Формирование семейных 

ценностей, просвещение 

43.  22.04.2021г. Информационный час в ЦБС г. Полярные Зори – «Час памяти 

«Чернобыль – наша боль». К 35-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Муниципальный 

28 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

активной гражданской позиции 

44.  26.04.2021г. Встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, к 35-

летию годовщины катастрофы 

Внутриколледжный  

33 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

активной гражданской позиции 

45.  27.04.2021г. Виртуальное путешествие «Красота родного края»   (экологические 

тропы, туристические маршруты Кольского полуострова) – ЦБС г. 

Полярные Зори; 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

40 чел. 

Экологическое воспитание, 

воспитание любви к малой 

Родине 

46.  27.04.2021г. Мастер-класс по изготовлению бутоньерки «Георгиевская 

Ленточка» (ГДК) 

Муниципальный 

15 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие 

творческих способностей 

47.  29.04.2021г Всероссийский исторический диктант по страницам Великой 

Отечественной войны «Диктанкт Победы»  

Всероссийский 
6 чел. 

Интеллектуальное, гражданско-

патриотическое 
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48.  30.04.2021г. Театрализованная постановка уголовного процесса. Муниципальный 

14 чел. 

Правовое просвещение, 

реализация творческих 

способностей 

49.  09.05.2021г. Участие в Митинге, посвящённом 76-ой годовщине со дня Победы 

в Великой Отечественной войне, возложение цветов к мемориалу. 

Участие в параде Победы (марширование, коробочка), 

Всероссийской Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

Муниципальный,  

Всероссийский 

120 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

активной гражданской позиции 

50.  17.05.2021г. Круглый стол, посвящённый Международному и дню детского 

телефона доверия «Доверяем вместе!». Выступление представителя 

ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН»: 

-  О работе Детского телефона доверия: принципы, причины 

обращения 

- как обезопасить себя от преступных посягательств (памятки 

подросткам). 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

32 чел. 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 

51.  18.05.2021г. Ко Дню памяти погибших от СПИДа: информационный час 

«Красная ленточка – символ памяти», с медиапрезентацией (ЦБС г. 

Полярные Зори) 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

33 чел. 

Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекциии, формирование 

культуры здоровья 

52.  20.05.2021г. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., в рамках 24-ой Спартакиады 

учащихся образовательных учреждений города 

Муниципальный 

7 чел. 

Пропаганда ЗОЖ, гражданско-

патриотическое воспитание 

53.  21.05.2021г. «Заветное слово». Медиачас. Ко Дню славянской письменности и 

культуры (для студентов 1-го курса обучения) (ЦБС г. Полярные 

Зори); 

 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 
28 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

54.  01.06.2021г. Викторина «Мои права» (ЦБС г. Полярные Зори). Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

30 чел. 

Правовое просвещение. 

Воспитание законопослушного 

поведения 

55.  11.06.2021г. Торжественная линейка, посвящённая Дню России. Внутриколледжный 
145 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

56.  01.09.2021 Мероприятия, посвященные Дню Знаний и началу нового учебного 

года: 

1. Торжественная линейка 

Внутриколледжный 

115 чел. 

 

57.  Сентябрь 

2021г. 

Групповые классные часы:  

- ознакомление с правилами поведения в колледже; 

- ознакомление с: Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

Внутриколледжный 

225 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 
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58.  01.09.2021- 

03.09.2021 

Открытые онлайн-уроки в рамках 2-го федерального 

просветительского марафона «Новое знание» 

Всероссийский 
75 чел. 

Интеллектуальное воспитание 

59.  2-3 сентября 

2021г. 

 Групповые классные часы, ознакомление с инструкцией «О 

противодействии терроризму» 

Внутриколледжный 
 

Правовое просвещение 

60.  02.09.2021 

16.15 

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии колледжа: 

- ознакомление с Правилами внутреннего распорядка в общежитии 

ГАПОУ МО «ПЭК»; 

- ознакомление с: Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- ознакомление с Законом Мурманской области № 1888-01-ЗМО от 

03.07.2015г. «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области» 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

32 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 

61.   Сентябрь   

2021 

Экскурсии по г. Полярные Зори: знакомство с городом, основные 

объекты социальной инфраструктуры 

Внутриколледжный 
12 чел. 

Социальная адаптация 

иногородних студентов 

62.  03.09.2021г. Участие студентов в городском Митинге «Мы помним…», 

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Муниципальный 

48 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, неприятие 

идеологии терроризма 

63.  04.09.2021 – 

07.09.2021 

В рамках федерального проекта «Чистая Арктика» региональная 

экологическая акция «Чистая Арктика: от родника до океана»: 

- Экологический урок: чистая Арктика – в наших руках»; 

65.- классный час «Путешествие в Арктику»; 

- Акция «Чистый берег» 

Региональный, 

внутриколледжный 

84 чел. 

Экологическое воспитание; 

развитие волонтёрского 

движения 

64.  06.09.21 – 

10.09.21г. 

Неделя безопасности Российской Арктики: тематические уроки по 

ОБЖ и БЖ; классные часы «Ознакомление с Памяткой по 

гражданской обороне» 

Внутриколледжный 

105 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

65.  07.09.21г. Открытое занятие по гражданской обороне, организуемое Сектором 

гражданской защиты г. Полярные Зори  

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

18 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

66.  08.09.2021 

16.20 

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии колледжа: 

- встреча студентов с представителем МО МВД России 

«Полярнозоринский», инспектором ПДН: 

«Административная и уголовная ответственность за хранение, 

употребление и незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ», преступления имущественного характера 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 
35 чел. 

Правовое просвещение, 

воспитание законопослушного 

поведения 

67.  15.09.2021 Интеллектуально-познавательная программа «Великие 

изобретатели и их изобретения» (МБУК «ГДК г. Полярные Зори») 

Муниципальный 
20 чел. 

Интеллектуальное воспитание 

68.  17.09.2021 Просмотр и обсуждение короткометражных фильмов «Короткий Муниципальный 4 чел. Гражданско-патриотическое 
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метр» 

 

воспитание 

69.  21.09.2021 Мастер-класс по фотографии Муниципальный, «Точка 

Кипения» 
8 чел. 

Возможности для 

самореализации 

70.  21.09.2021 

15.00 

 

Волонтёрская акция совместно с ОО«Чернобыль - Атом» 

(председатель   Плаксина Т. Г.) «Чистый берег» (уборка берега 

озера на территории парка отдыха «Наш Парк»). 

Муниципальный 

5 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие 

волонтёрского движения 

71.  22.09.2021г. Просмотр и обсуждение короткометражного фильма «Дверь» 

(трагедия на Чернобыльской АЭС)  

Муниципальный, «Точка 

Кипения» 
9 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

72.  23.09.2021 Мастер-класс «Мобильная съёмка» Муниципальный, «Точка 

Кипения» 
10 чел. 

Организация вечерней 

занятости 

73.  24.09.2021г. Региональная военно-патриотическая игра «Надежда Отечества» 

 

Региональный 
6  чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

74.  01.10.2021 – 

08.10.2021 

Проведение социально-психологического тестирования студентов Внутриколледжный 
143 чел. 

Профилактика 

наркопотребления 

75.  01.10.2021 Праздничное мероприятие «Посвящение в студенты, посвящение в 

профессию», приуроченное к 81-ой годовщине профтехобразования 

(2 октября). Подведение итогов конкурса плакатов: «Моя 

профессия». 

Внутриколледжный 

80 чел. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, развитие 

творческих способностей 

76.  04.10.2021 

 

Международный день пожилых людей. Волонтёрская акция. 

Праздничный концерт в ГОБУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» 

Внутриколледжный, 

межведомственное 

взаимодействие 

12 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

77.  05.10.2021 День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя: 

- Торжественная линейка (открытие/закрытие дня самоуправления). 

- В качестве преподавателей и др. сотрудников- студенты колледжа. 

- Праздничный концерт для педагогов 

Внутриколледжный 

50 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

творческих способностей 

78.  07.10.2021 Региональное родительское собрание для законных представителей 

учащихся 9,11 кл. ОО г. Полярные Зори, организованное Отделом 

содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори. 

- Современный рынок труда, востребованные 

профессии/специальности, требования работодателей к 

выпускникам. 

Выступление председателя Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГАПОУ МО «ПЭК»: «Анализ трудоустройства 

выпускников колледжа. Сведения о наборе на 2022/2023 уч. г.» 

Региональный 

15 чел. 

Профориентация 

79.  07.10.21 – 

16.10.21 

Всероссийская акция «Интернет и дети». Тематические уроки Всероссийский 
60 чел. 

Безопасность в сети Интернет 

80.  08.10.2021 Выступление представителя МБУК «ГДК  г. Полярные Зори»: Внутриколледжный, в 42 чел. Возможности для 
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10.20 «Презентация волонтёрского движения» рамках межведомственного 

взаимодействия 

самореализации, развитие 

волонтёрского движения 

81.  12.10.2021 

13.30 

Встреча с представителями Отдела культуры, спорта и молодёжной 

политики «О возможностях самореализации для молодёжи города 

Полярные Зори»; «Точка Кипения». 

Муниципальный 

20 чел. 

Возможности для 

самореализации, развитие 

волонтёрского движения 

82.  12.10.2021 

13.45 

Викторина «Застывшее искусство» (МБУК «ГДК г. Полярные 

Зори») 

Муниципальный 
6 чел. 

Интеллектуальное воспитание 

83.  13.10.21 

10.20 

Выступление представителя МБУК «ГДК г. Полярные Зори»: 

«Презентация волонтёрского движения» 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

40 чел. 

Возможности для 

самореализации, развитие 

волонтёрского движения 

84.  12.10.21 – 

30.10.21 

Конкурс плакатов, декоративно-прикладного творчества, 

слесарного искусства «Хэллоуин» 

Внутриколледжный 
12 чел. 

Развитие творческих 

способностей 

85.  15.10.2021 

18.00 

Молодёжный развлекательный вечер в МБУК «ГДК г. Полярные 

Зори» 

Муниципальный 
15 чел. 

Вечерняя занятость 

несовершеннолетних 

86.  19.10.2021г. Муниципальная патриотическая акция "Я помню! Я 

горжусь!",посвященная годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье  

Муниципальный 

27 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

87.  20.10.2021 Лекция инспектора ГИМС «Безопасность на водоёмах в осенний 

период» 

Муниципальный, «Точка 

Кипения» 
17 чел. 

Воспитание безопасного 

поведения 

88.  22.10.2021 Молодежный форум «Новый формат» 

 

Муниципальный 

15 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

89.  26.10.2021г. Краеведческий писательский десант  Муниципальный, МБУК 

«ЦБС г. Полярные Зори» 
17 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

90.  28.10.2021г Всероссийский проект «Открытые уроки»: «Большая семья – 

Россия!» 

Всероссийский  
90 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

91.  Октябрь 2021г. Классные часы: «Об использовании световозвращающих элементов 

в тёмное время суток» 

Внутриколледжный 
153 чел. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

92.  29.10.2021г. 

15.00 

Участие команды студентов в городском квесте «Прошагай город. 

Заполярный атомград» 

Муниципальный 
8 чел. 

Организация внеурочной 

занятости 

93.  06.11.2021 Городская квест-игра «Наши знаменитые знаменитости»  Муниципальный, «Точка 

Кипения» 
6 чел. 

Организация внеурочной 

занятости 

94.   10.11.21 Развлекательная программа «Молодёжь у руля» (конкурсы по 

русским пословицам и поговоркам»), МБУК «ГДК г. Полярные 

Зори» 

Муниципальный 

22 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

95.  11.11.2021г. Тематическая программа «Легендарный парад» в МБУК «ГДК г. 

Полярные Зори» 

Муниципальный 
30 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

96.  10.11.2021 Встреча-семинар «Как вести себя на собеседовании» с Внутриколледжный, в 35 чел. Трудовое воспитание и 
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представителем ОСТГ г. Полярные Зори рамках межведомственного 

взаимодействия 

профессиональное 

самоопределение 

97.  Ноябрь 2021г. Тематические уроки литературы, посвящённые 200 –летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского (11 ноября); тематические уроки 

русского языка, посвящённые 220-летию со дня рождения В. И. 

Даля 

Внутриколледжный 

135 чел. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

98.  Ноябрь 2021 Информационные беседы «О работе Службы медиации» Внутриколледжный 
80 чел. 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 

99.  12.11.2021 Тематическое представление «Хеллоуин» Внутриколледжный 
50 чел. 

Развитие творческих 

способностей 

100.  15.11.2021г. Торжественная линейка, посвящённая Всероссийскому дню 

призывника, с выступлением представителя Военного комиссариата 

по Кандалакшскому, Ковдорскому, Терскому р-ам и г. Полярные 

Зори 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 
88 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

101.  15.11.2021г. Участие студентов в соревнованиях по сборке-разборке автомата  Муниципальный 
3 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

102.  15.11.2021г. Соревнования по настольному теннису «А ну-ка, мальчики!» в 

общежитии колледжа  

Внутриколледжный 

14 чел. 

Физическое воспитание и 

организация внеурочной 

занятости 

103.  15 – 19.11.2021 Онлайн-вебинары по теме: «Возможности для молодёжи в 

Российской Федерации» 

Всероссийский 
4 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции 

104.  18.11.2021г. Всероссийский открытый онлайн-урок, тема: «Нюрбергский 

процесс, конкурс «Без срока давности» 

Всероссийский 
58 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

105.  16.11.2021г. К Международному дню толерантности – 16 ноября: 

- просмотр видеофильма «Международный день толерантности»; 

- Информационный час «Счастье по скандинавски. Дания» 

Особенности характера, быта, культуры 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 
25 чел. 

Воспитание толерантного 

сознания 

106.  18.11.2021г. Спектакль «Собачья дверка» Муниципальный 
8 чел. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

107.  18.11.2021г. 

 

22.11.2021г. 

Соревнования по баскетболу в рамках 25 Спартакиады учащихся 

ОО г. Полярные Зори, девушки/юноши 

Муниципальный 
4 чел. – 

юноши, 4 

чел. – дев. 

Физическое воспитание; 

2 место – юноши, 2 место – 

девушки 

108.  19.11.2021г. 

14.00 

 

Круглый стол, направленный на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, с выступлением представителей КДН и ЗП, , 

МО МВД России «Полярнозоринский», УФСИН, Отдел судебных 

приставов: 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 
40 чел. 

Воспитание законопослушного 

поведения, правовое 

просвещение 



Отчет о результатах самообследования Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» (ГАПОУ МО «ПЭК») за 2021 год 
 

29 

 

 - Административная ответственность за совершение 

правонарушений 

- Уголовная ответственность за совершение правонарушений 

(незаконный оборот наркотических средств, кражи, и др.); 

- Особенности работы УФСИН. 

-  Правовая обязанность несовершеннолетних по исполнительному 

производству  

109.  Ноябрь 2021г. Классные часы: «Правила поведения на мероприятиях» Внутриколледжный 
172 чел. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

110.  24.11.2021г. 

 

 

Фильм «Жестокое обращение с животными». Выступление 

представителя приюта для бездомных животных «Островок» 

Внутриколледжный 

25 чел. 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие 

волонтёрского движения 

111.  26.11.2021 День Матери. Праздничный концерт (28 ноября). Внутриколледжный 
45 чел. 

Развитие творческих 

способностей 

112.  Декабрь 2021 Классные часы:  

- «09.12.2021 Международный день борьбы с коррупцией»; 

- Мониторинг использования световозвращающих элементов 

Внутриколледжный 

107 чел. 

Воспитание законопослушного 

поведения; воспитание 

безопасного поведения в темное 

время суток 

113.  01.12.2021г. Пусть всегда будет завтра. Профилактическая беседа в рамках 

региональной широкомасштабной акции «Декада «SOS», 

выступление библиотекаря МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

50 чел. 

Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции 

114.  01.12.2021 

18.00 

Всероссийская акция «Свеча» Всероссийский 
10 чел. 

Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции 

115.  01.12.2021 – 

24.12.2021г. 

Новогодние конкурсы по темам «Новогодние игрушки», «Символ 

Нового года»,: 

 - декоративно-прикладного творчества; 

- конкурс профмастерства (слесарные, сварные и др. виды работ) ; 

- плакатов и стенгазет «С Новым Годом!». 

Внутриколледжный 

15 чел. 

Развитие творческих 

способностей, креативности, 

профессиональных навыков 

116.  02.12.2021г. 

 

Информационный час «Лица в истории», посвящённый 

Международному дню инвалидов (3 декабря) – МБУК «ЦБС г. 

Полярные Зори» 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

23 чел. 

Воспитание толерантного 

отношения к инвалидам 

117.  02.12.2021г. 

11.25 

«Островок надежды». Презентация волонтёрской деятельности в 

сфере помощи бездомным животным, волонтёр Мерзликина Л. В. 

Внутриколледжный 

50 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

118.  04.12.2021г. Открытая городская молодёжная выставка творческих работ «АРТ-

удар 2021»  (пропаганда ЗОЖ, профил-ка ВИЧ-инфекции) 

Муниципальный 

4 чел. 

Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции, пропаганда 

ЗОЖ, самореализация через 

творчество 
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119.  07.12.2021 Акция «Я – Доброволец», посвященная Дню добровольца Муниципальный 

5 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

120.  08.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 –14.30 

 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

18.00 – 19.30 

Семинар-практикум «Профилактика противоправного поведения  

детей и подростков в сфере незаконного оборота наркотиков и 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних», с участием 

специалистов Центра по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних ГОБУ МО ЦППМС-помощи совместно с УНК 

УМВД России по Мурманской области: 

1)Тренинг для детей и подростков «Мои права и обязанности»; 

На базе МБОУ СОШ № 4 г. Полярные Зори: 

2) Семинар-практикум для педагогов «Профилактика 

противоправного поведения в сфере назаконного оборота 

наркотиков и употребления ПАВ среди несовершеннолетних» (10 

чел.); 

3) Групповая консультация для родителей (законных 

представителей) г. Полярные Зори по теме «Как установить 

доверительные отношения с подростком-ребёнком» 

Региональный, 

муниципальный 

Студенты 

– 40 чел. 

 

Педагоги 

– 8 чел. 

 

Родители 

– 5 чел. 

Профилактика противоправного 

поведения студентов в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков; 

правовое просвещение 

законных представителей; 

повышение квалификации 

педагогических работников 

121.  09.12.2021г. «Долгая дорога в небо. А. Маресьев». Выступление библиотекаря 

МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» ко Дню героев Отечества 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

35 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

122.  09.12.2021г. Патриотическая программа для подростков «Герои Отечества» - 

ГДК г. Полярные Зори 

Муниципальный 
27 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

123.  09.12.2021г. «Час истории: Единую законность охраняя», к 300-летию 

Прокуратуры, выступление Прокурора г. Полярные Зори (МБУК 

«ГДК г. Полярные Зори») 

Муниципальный 

30 чел. 

Профилактика 

правонарушений, воспитание 

законопослушного поведения 

124.  09.12. – 

15.12.2021г. 

В рамках национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Патриотическое воспитание» мотивирующий цифровой 

урок на основе фильма «#Письма деду» (Сайт «Цифровой 

урок.РФ») 

Всероссийский 

40 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

125.  10.12.2021 

14.00 

 

Городской слёт волонтёров «Волонтёр как состояние души» Муниципальный 

10 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

126.  11.12.2021 

10.00 – 18.00 

Образовательный интенсив «#ТвориДобро»: 

– Дискуссия «Волонтёрство, как тренд нового времени. Знакомство 

с добровольческими организациями г. Полярные Зори» 

Муниципальный 

7 чел. 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 
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(библиотека); 

– Воркшоп «Личный бренд волонтёра. Зачем нужен и как 

создавать» (библиотека); 

– Создание единого волонтёрского центра в г. Полярные Зори; 

Креативность – компетенция будущего; 

127.  12.12.2021г. Викторина «Я – гражданин», МБУК «ГДК г. Полярные Зори». Муниципальный 
25 чел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

128.  17.12.2021 Волонтёрская акция «Чемодан добра» (сбор корма для 

«Трогательной фермы» 

Внутриколледжный 

 

Воспитание активной 

гражданской позиции, развитие 

волонтёрского движения 

129.  Декабрь 2021г. Классные часы: «Противодействие мошенничеству в 

благотворительности» 

Внутриколледжный 
150 чел. 

Правовое просвещение 

130.  Декабрь 2021г. Классные часы «Безопасноть на льду» Внутриколледжный 
144 чел. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

131.  Декабрь 2021г. Беседа «Охрана лесов от незаконных рубок» Внутриколледжный 45 чел. Экологическое воспитание 

132.  Декабрь 2021г. Единый урок «Безопасность в сети Интернет» Внутриколледжный 
171 чел. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

133.  20.12.2021 – 

26.12.2021г. 

Региональная акция «Безопасные каникулы», организатор – 

Госавтоинспекция (информ. на сайте): 

- классные часы «Безопасное поведение в период зимних каникул» 

Региональный 

113 чел. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

134.  23.12.2021 

10.35 

Учимся жить в многоликом мире. Профилактическая беседа против 

экстремизма и терроризма (МБУК «ЦБС г. Полярные Зори») 

Внутриколледжный, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

40 чел. 

Профилактика 

экстремизма/терроризма 

135.  24.12.2021 Новогоднее представление Внутриколледжный 
15 чел. 

Развитие творческих 

способностей 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся в 2021 году 

№ Конкурс (название) Результат 

1. Региональная научно-практическая онлайн-конференция Территория знаний Сертификаты участников 

2. Ежегодная региональная студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 3 место 

3. Межрегиональный конкурс «Профессия в лицах»  3 место 

4. Региональный конкурс Регион Профи Форум 1 место 
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5. Региональная научно-практическая конференция «Молодежь и современный город»  3 место 

6. Региональная практическая конференция «Территория знаний» 1 место 

7. Региональный конкурс учебных проектов «Грани Познания» 2 место , 3 место 

8. 
Всероссийская цивилистическая олимпиаде Института прокуратуры Саратовской государственной 

юридической академии 
Сертификат участника 

9. Всероссийский конкурс «Мой в клад в величие России» Сертификат участника 

10. IV региональная научно-практическая онлайн-конференция «Территория знаний» Сертификат участника 

11. Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности от Интернет-издания «Профобразование» 1 место 

12. Всероссийская олимпиада «Основы предпринимательства» от Интернет-издания «Профобразование» 2 место 

13. Всероссийская олимпиада по теме «Основы бизнеса» от проекта ФГОСурок 1 место 

14. Всероссийская олимпиада по теме «Основы бизнеса» от проекта ФГОСурок, 29.11.2021 1 место 

15. Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, базовый и продвинутый уровень Сертификаты участника 

16. Онлайн-урок финансовой грамотности «С налогами на «Ты» Сертификат участника 

17. Онлайн-урок финансовой грамотности «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» Сертификат участника 

18. 
«Дистанционная региональная олимпиада по электротехнике для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области» 
Сертификат участника 

19. 

ХIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодежь – 

СПО 2021» 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

3 место 

Публикация тезисов 

работы в сборнике 

материалов конференции 

20. 
Всероссийская студенческая научно – практическая конференция «Здоровье и образ жизни» с 

международным участием 
Диплом первой степени 

21. 
Конкурс «Мурманск – гордость Родины моей», посвящённый 105 – ой годовщине со дня основания 

Города – героя Мурманска 
Диплом победителя 
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22. Региональная научно – практическая конференция «Молодёжь и современный город» Сертификат участника 

23. Региональная научно – практическая конференция «Молодёжь и современный город» Сертификат участника 

24. 
Десятая ежегодная региональная студенческая научно – практическая конференция «Первые Шаги в 

науке» 
Сертификат участника 

25. 
Десятая ежегодная региональная студенческая научно – практическая конференция «Первые Шаги в 

науке» 
Сертификат участника 

26. Всероссийская онлайн – олимпиада «Гостиничное дело» 2  место 

27. 
Всероссийский конкурс для учащихся на лучшую проектно-исследовательскую работу «Грани науки» 

на сайте Урок.рф, 29.09.20- 29.12.20 
Сертификаты 

28. 
Региональная научно-практическая конференция «Молодежь и современный город», ГАПОУ МО 

«Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота» ,23.04.2021 

Сертификат участник 

 

29. 
XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодёжь – СПО 2021», 

Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 28.05.2021 

Сертификат участника, 

публикация тезисов в 

электронном сборнике 

30. 
Реиональный конкурс учебных проектов «Гракни познания», ГАПОУ МО «МТКС», 26.11.2021 

 
Сертификат участника 

31. 
Региональная научно-практическая онлайн-конференция «Территория знаний», ГАПОУ МО «МИК», 

28.01.22 
Сертификат участника 

32. 4-я Региональная научно-практическая онлайн-конференция "Территория Знаний",04.03.2021 Сертификат 

33. IV региональная научно-практическая онлайн-конференция «Территория знаний» , 04.03.2021 1 место 

34. 
XIV Международный конкурс исследовательских работ в области биологических и химических наук, 

НОО «Цифровая наука», 25.04. 2021 
3 место 

35. XIV Всероссийская НПК «Наука,творчество, молодежь-СПО 2021», 28.05.2021 участие 

36. 
Всероссийский конкурс экологических проектно-исследовательских и творческих работ, научно-

образовательный центр «ТЭКО» 
Диплом 1 степени 

37. 
Международный конкурс исследовательских работ для студентов и учащихся образовательных 

учреждений в области истории и археологии- http://students.interclover.ru/history.html», проводимиго 15 
Сертификат участника 
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октября 2021 года по инициативе проекта interclover.ru, г. Нижний Новгород 

38. 
Региональный конкурс учебных проектов «Грани познания», ГАПОУ МО «МТКС», 26.11.2021 

 
1 место 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Устройство выпускников по завершении 

обучения 

Год завершения 

(по состоянию на 31.12.2021) 

2020 2021 

Продолжили обучение 4 чел. (6,6%) 4 чел. (5,4%) 

Трудоустроились 43 чел. (57,3%) 41 чел. (55%) 

Призваны в ряды вооруженных сил РФ 26 чел. (34,6%) 9 чел. (12%) 

Другое (встали на учет в ЦЗН, отпуск по 

уходу за ребенком, неформальная занятость) 

2 чел. (2,6%) 20 чел. (27%) 

Итого (чел): 75 74 

 

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 

Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 

Колледж имеет квалифицированный педагогический состав, который позволяет 

обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.  

Численность преподавателей колледжа составляет 20 человек, из них с высшим 

профессиональным образованием – 18 человек. 6 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 – первую. 1 педагог имеет знак «Ветеран 

профтехобразования». 

Численность мастеров производственного обучения составляет 4 человека, из них с 

высшим профессиональным образованием 1 человек, со средним профессиональным 

образованием 3 человека. Студенты, подготовленные мастерами производственного 

обучения, являются призерами WorldSkills Russia. 

Численность иных педагогических работников составляет 8 человек, из них с 

высшим профессиональным образованием 8 человек. 

Педагогический состав соответствует Профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Среди преподавателей колледжа 3 человека являются начинающими 

преподавателями, опыт которых менее 2 лет. Основными формами методического 

взаимодействия с начинающими преподавателями являются: 

- проведение собеседований по методике проектирования уроков;  

- консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий; 

- организация процесса обучения  в рамках современного урока (требования, типы, этапы, 

условия организации  и др.); 

- посещение занятий начинающих преподавателей председателями ЦК, методистом с 

целью оказания помощи в овладении методикой преподавания; 

- контроль качества знаний обучающихся (текущий, тематический, рубежный, итоговый). 

основном начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии с их 

запросами или по итогам посещенных занятий. 

Начинающие преподаватели в колледже дают открытые уроки, посещают уроки 

коллег, приобретают опыт самоанализа и анализа уроков, приобретают дальнейшую 

мотивацию самообразования, выражают своё педагогического кредо, имеют возможности 

показать свой творческий потенциал. 

Оказание организационно - методической и консультативной помощи педагогам и 

обучающимся в процессе научно - исследовательской деятельности и подготовке 

материалов к участию в мероприятиях конкурсного характера остается одним из 

приоритетных направлений в деятельности методического кабинета, председателей ЦК. 
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Сведения о повышении квалификации педагогических кадров колледжа 

(в целях защиты персональных данных в представленных ниже сведениях отсутствуют 

фамилии) 

№№ Программа Сроки 

1. Организация дистанционного обучения в образовательных 

учреждениях- 72 часа 

11.01.2021-

01.02.2021 

2. Организация менеджмента в образовательной организации – 600 

часов 

09.10.2020-

04.02.2021 

3. Обучение по программе повышения квалификации «Методология 

и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации» в объеме 49 часов, Портал «Единый урок» 

Январь 2021 

«Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации СПО» - ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».-72 ч. 

18.10.21-

28.10.21 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности ООП 

СПО, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Ноябрь 2021 

Информационная безопасность детей, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Декабрь 2021 

Воспитательная деятельность СПО, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Декабрь 2021 

Цифровые технологии в образовании, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Декабрь 2021 

4. Обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (сайт Единый урок)), 72 часа 

Февраль 2021 

5. Свидетельство на право участия в оценке ДЭ Февраль 2021 

6. Свидетельство на право участия в оценке ДЭ Февраль 2021 

7. Свидетельство на право участия в оценке ДЭ Февраль 2021 

8. Обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (сайт Единый урок)), 72 часа 

Февраль-март 

2021 

9. Обучение по программе повышения квалификации 

«Производственное обучение с учетом ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП-50», Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, 108 часов 

Апрель 2021 

10. Курс профессиональной переподготовки «Охрана труда» (540 

часов) 

17.02.2021-

11.05.2021 

11. Курс повышения квалификации «Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» (108 часов) 

26.10.2021-

07.12.2021 

12. Курс повышения квалификации «Активная  оценка как 

инновационная система оценки качества знаний обучающихся» 

(108 часов) 

25.10.2021-

25.11.2021 
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13. «Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации СПО» - ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».-72 ч. 

18.10.21-

28.10.21 

14. «Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации СПО» - ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».-72 ч. 

18.10.21-

28.10.21 

15. Курс повышения квалификации «Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» (108 часов) 

02.11.2021 – 

23.11.2021 

Курс профессиональной переподготовки «Обеспечение закупок 

для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

(540 часов) 

25.05.2021 – 

24.08.2021 

Курс «Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети интернет» (16 часов) 

22.11.2021 – 

06.12.2021 

16. Стажировка в МО МВД «Полярнозоринский» по направлению 

подготовки «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» в группе делопроизводства и режима 

07.06.2021-

23.06.2021 

17. Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в 

условиях реализации  ФГОС по ТОП-50 ООО «Инфоурок» 72 

часа 

25.02.21-

17.03.21 

18. «Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации СПО» - ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».-72 ч. 

18.10.21-

28.10.21 

19. «Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации СПО» - ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет».-72 ч. 

18.10.21-

28.10.21 

Цифровые технологии в образовании, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 49 часов 

Ноябрь 2021 

20. Профессиональная переподготовка «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика 

преподавания ФГОС нового поколения» 600 часов 

03.11.2021 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«ОБЖ» с учетом профессиональной направленности ООП СПО, 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

25.10.2021 

Цифровые технологии в образовании, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 49 часов 

05.12.2021 
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7. СООТВЕТСТВИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС СПО 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Наименование предмета по 

учебному плану 

Наименование учебного или учебно-методического издания, издательство, год издания 

1 Русский язык Антонова Е.С. Русский язык учебник для сред. проф. образования / Е. С. Антонова. Т. М. 

Воителева. – 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2020 

2 Русский язык и культура речи Антонова Е.С. Русский язык учебник для сред. проф. образования / Е. С. Антонова. Т. М. 

Воителева. – 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2020 

3 Английский язык Безкоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО/ [Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик]. – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

4 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges - 11-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

5 История 1. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 1/ 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 7-е  изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

2. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 2/ 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 7-е  изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

6 Литература 1. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч. 1 / [Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А.Обернихиной. - 3-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019  

2. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч. 2 / [Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А.Обернихиной. - 3-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019 

7 Обществознание 1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естесственно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 10-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Сычев А.А. Обществознание: учебное пособие – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013г. 

8 Естествознание Петелин А.Л., Гаева Т.Н., Бреннер А.Л. Естествознание: учебник – М.: ФОРУМ, 2013 

9 Физическая культура Конеева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для СПО/ Под 

общ. ред. Е.В. Конеевой. - 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 

10 Основы безопасности 1. Косолапова Н. В Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования / 
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жизнедеятельности Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2020 

11 География Баранчиков Е.В. География: учебник/  Е.В. Баранчиков. – 8-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2011 

12 Экология Гальперин М.В. Общая экология: учебник/ М.В. Гальперин.  – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 

13 Экологические основы 

природопользования 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования/ В.М. Константинов – 20-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

14 Астрономия 1. Язев С.А.  Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С.А. Язев; под научной редакцией В.Г. Сурдина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Коломиец А. В. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.]; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019 

15 Математика Дадаян А.А. Математика: учебник/ А.А. Дадаян – 3-е изд. – М: РУМ , 2012 

16 Информатика 1. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО/ О. П. Новожилов. - 3-е 

изд., пер. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Зимин В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

СПО/ В. П. Зимин. - 2-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020 

3. Зимин В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

СПО/ В. П. Зимин. - 2-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020 

17 Экономика  Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Издательский центр Академия, 2018 

18 Право 1. Основы государства и права: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Комаров [и др.]; под общей редакцией С. А. Комаров. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Прокофьев С.Е. Система государственного управления: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ С.Е. Прокофьев и др.; под редакцией С.Е. Прокофьева, О.В. 

Паниной, С.Г. Еремина, Н.Н. Мусиновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 

3. Попова, Н. Ф. Административное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 
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19 Основы философии Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие/ А.А. Сычев. – 2-е изд., испр. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2012 

20 Основы психологии 1. Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. В. 

Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник для 

студ. учреждений нач. проф. образования/ Г.М. Шеламова – 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 

21 Основы финансовой грамотности Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для общеобразоват. 

Организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2019 

22 Теория государства и права 1. Прокофьев С.Е.  Система государственного управления: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ С.Е. Прокофьев и др.; под редакцией С.Е. Прокофьева, О.В. 

Паниной, С.Г. Еремина, Н.Н. Мусиновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Комаров С. А. Основы государства и права: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Комаров [и др.]; под общей редакцией С. А. Комаров. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

23 Конституционное право Конюхова И. А. Конституционное право: учебник и практикум для СПО/ И.А. Конюхова, И.А. 

Алешкова. - 3-е изд., пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 

24 Правоохранительные и судебные 

органы 

Шаходанова О. Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 

вузов / О. Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

25 Гражданское право 1. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Иванова Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО/ Е. В.  

Иванова. - 5-е изд., пер. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2019 

26 Уголовное право Комаров С.А. Основы государства и права: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Комаров [и др.]; под общей редакцией С. А. Комаров. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

27 Химия Габриелян О.С. Естесствознание. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования/ О.С. Габриелян. – 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

28 Черчение Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф. образования/ А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 8-е изд, стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2011 

29 Физика Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для 
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студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ф. Дмитриева. – 7-е изд., стер. – М: 

Издательский центр «Академия», 2014 

30 Основы материаловедения Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования/ [В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др.]; под ред. В.Н. 

Заплатина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

31 Биология Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. 

Константинов. – 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

32 Основы электротехники 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

3. Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.И. 

Фуфаева. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015  

33 Технические измерения 1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 13-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 11-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

34 Основы слесарных и сборочных 

работ 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. 

Покровский. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009 

35 Технология слесарной обработки 

деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

Фещенко, В. Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. Книга 

1: учебное пособие / В. Н. Фещенко. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2013 

36 Электробезопасность 1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 
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37 Основы информационных 

технологий 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

38 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник: для использования 

в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования / С. А. Богомолов. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014 

39 Технология создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

Остроух А. В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программу СПО/ А. В. 

Остроух. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014 

40 Техническое черчение Павлова А.А. Техническое ерчение: учебник для нач. проф. Образования/ А.М. Бродский, 

Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 8-е изд, стер. – М: Издательский центр «Академия», 2020 

41 Метрология Третьяк Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное 

пособие для среднего профессионального образования/ Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

42 Основы слесарных работ Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. 

Покровский. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009 

43 Основы электротехники и 

электроники 

1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

3. Берикашвили В.Ш. Электронная техника – 2-е изд., 2019 

44 Система охраны труда и 

промышленная экология 

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. – 7-е изд., 

стер. - М: Издательский центр «Академия», 2015 

45 Основы деловой культуры Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

46 Основы делопроизводства Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

47 Основы бухгалтерского учета в 1. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебное пособие для 
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банках среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров; 

ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / Н. 

Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности: 

учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

48 Экономическая теория Бардовский В.П. Экономическая теория: учебник/ В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. 

Самородова, - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013 

49 Связи с общественностью Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Л.А. Ленкевич. – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2015 

50 Компьютерная обработка документов Кедрова Г. Е. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

51 Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

Чурилов А. Ю.  Юридическое делопроизводство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

52 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Альбов А.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. - 2-е изд.– Москва: Издательство Юрайт, 2020 

53 Документационное обеспечение 

кадровой службы 

Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Л.А. Ленкевич. – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2015 

54 Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела 

1. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.1/ Е.М. Бурова, 

Т.И. Хорхордина; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.2/ Е.М. Бурова, 

Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, А.Е. Родионова; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский 

центр «Академия», 2016 

55 Государственные, муниципальные Шаходанова О.Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 



Отчет о результатах самообследования Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» (ГАПОУ МО «ПЭК») за 2021 год 
 

44 

 

архивы и архивы организаций вузов / О. Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

56 Экономика организации Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. 

заведений.—2-е изд., с изм. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013  

57 Управление качеством Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Горбашко. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

58 Управление персоналом Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования/ Т.Ю. Базаров– 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

59 Система государственного 

управления 

Шаходанова О.Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 

вузов / О.Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

60 Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления в архивном деле 

1. Кедрова Г.Е. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

61 Методика рационализации 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Л.А. Румынина. – 10-е изд., стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2012 

62 Организация работы с электронными 

документами 

Кедрова Г.Е. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

63 Судебная статистика 1. Шаходанова О.Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 

вузов / О.Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.В. Гриненко, О.В. Химичева ; под редакцией 

А.В. Гриненко, О.В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

64 Организация службы судебной 

статистики в судах 

1. Шаходанова О.Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 

вузов / О.Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.В. Гриненко, О.В. Химичева ; под редакцией 

А.В. Гриненко, О.В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

65 Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 

Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.В. Гриненко, О.В. Химичева ; под редакцией 
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А.В. Гриненко, О.В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

66 Электротехника 1. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

67 Техническая механика Джамай В.В. Техническая механика: учебник для СПО/ В.В. Джамай, Е.А. Самойлов, А.И. 

Станкевич, Т. Ю. Чуркина. - 2-е изд., испр. и доп.  – Москва: Издательство Юрайт, 2018 

68 Технология электромонтажных работ Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для нач. проф. 

образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 

69 Информационные системы в 

профессиональной деятельности 

Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

70 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

71 Государственная и муниципальная 

служба 

Шаходанова О.Ю. Организация государственных учреждений России: учебное пособие для 

вузов / О.Ю. Шаходанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

72 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Коваленко И.Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.Ю. Коваленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

73 Общая теория статистики Ловцов Д.А. Основы статистики / Д.А. Ловцов, М.В. Богданова, Л.С. Паршинцева. — Москва: 

РГУП, 2017 

74 Правовая информатика Чубукова С.Г. Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

С.Г. Чубукова, Т.М. Беляева, А.Т. Кудинов, Н.В. Пальянова; под редакцией С.Г. Чубуковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

75 Маркетинг 1. Алексунин В.А. Маркетинг для ссузов: учебник / В.А. Алексунин. — 6-е изд. — Москва: 

Дашков и К, 2017  

2. Баумгартен, Л. В. Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л.В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

76 Методика и практика архивоведения 1. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
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организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.1/ Е.М. Бурова, 

Т.И. Хорхордина; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.2/ Е.М. Бурова, 

Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, А.Е. Родионова; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский 

центр «Академия», 2016 

77 Обеспечение сохранности 

документов 

1. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.1/ Е.М. Бурова, 

Т.И. Хорхордина; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. – Ч.2/ Е.М. Бурова, 

Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, А.Е. Родионова; под ред. Е.М. Буровой.  – М: Издательский 

центр «Академия», 2016 

78 Электротехника и электроника 1. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

79 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Третьяк Л.Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное 

пособие для среднего профессионального образования/ Л.Н. Третьяк, А. С. Вольнов. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

Зайцев О.С. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное пособие 

для среднего профессионального образования – М: Издательский центр «Академия», 2020 

80 Основы экономики Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций / И. В. Липсиц. - 26-е изд. - Москва: Вита Пресс, 2020 

81 Основы автоматизации 

технологических процессов 

1. Троценко В.В. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Троценко, 

В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Шишмарёв В.Ю. Автоматика: учебник для среднего профессионального образования / В.Ю. 

Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

82 Средства автоматизации и измерения 1. Рачков М.Ю. Технические измерения и приборы: учебник и практикум для среднего 
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технологического процесса профессионального образования/ М.Ю. Рачков - 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

2. Андык В.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на 

ТЭС: учебник для среднего профессионального образования / В.С. Андык. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

83 Технология пусконаладочных работ Андык В.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на ТЭС: 

учебник для среднего профессионального образования / В.С. Андык. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

84 Автоматические системы управления 

технологических процессов 

Андык В.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на ТЭС: 

учебник для среднего профессионального образования / В.С. Андык. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

85 Теплотехника Андык В.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на ТЭС: 

учебник для среднего профессионального образования / В.С. Андык. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

86 Технологическое обслуживание 

технических систем и оборудования 

атомных электростанций 

Деменков Н.П. Управление в технических системах: учебное пособие / Н.П. Деменков, Е.А. 

Микрин. — Москва: МГТУ им. Баумана, 2017 

87 Основы обеспечения ядерной 

безопасности 

Гордон Б.Г. Безопасность ядерных объектов: учебное пособие / Б.Г. Гордон. — Москва: 

НИЯУ МИФИ, 2014 

88 Практическое обеспечение 

безопасности атомных 

электростанций 

Ташлыков О.Л. Основы ядерной энергетики: учебное пособие / О.Л. Ташлыков. - 

Екатеринбург: УрФУ, 2016 

89 Теплоэнергетическое оборудование 

атомных электростанций 

Якубенко И.А. Технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на 

АЭС: учебное пособие / И.А. Якубенко, М.Э. Пинчук. — Москва: НИЯУ МИФИ, 2013 

90 Основы управления персоналом 

производственного подразделения 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования/ Т.Ю. Базаров– 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

91 Электрические машины и приборы 

бытового назначения 

1. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

92 Ремонт и наладка устройств Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 
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электроснабжения среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

93 Электроснабжение объектов атомной 

энергетики 

1. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и электропотребление на 

предприятиях: учебное пособие/ Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. – М.: 

ФОРУМ, 2012 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учебное пособие для сред. проф. образования/ 

Е.А. Конюхова. – 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 

94 Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

95 Инженерная графика Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

С.Н. Муравьев, – 5-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

96 Материаловедение Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ [В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др.]; под ред. В.Н. 

Заплатина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

97 Теоретические основы теплотехники 

и гидравлики 

Ерофеев В.Л.  Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов; под 

редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

98 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

Ерофеев В.Л.  Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов; под 

редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 

99 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

100 Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе 

1. Полевая М.В. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 

2. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.А. Ёхина. - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2018 

101 Гостиничная индустрия Николенко П.Г. Гостиничная индустрия: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П.Г. Николенко, Е.А. Шамин, Ю.С. Клюева. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2020 

102 Экономика отрасли Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. заведений 

– 2-е изд., с изм. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013 

103 Электрические машины 1. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

2. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

104 Электротехнические измерения Рачков М.Ю. Технические измерения и приборы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ М.Ю. Рачков - 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство 

Юрайт, 2020 

105 Технология монтажа и наладки 

электронного оборудования и систем 

автоматического управления 

Деменков Н.П. Управление в технических системах: учебное пособие / Н.П. Деменков, Е.А. 

Микрин. — Москва: МГТУ им. Баумана, 2017 

106 Технология монтажа и наладки 

электронного оборудования 

электронной части станков с ЧПУ 

1. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология: 

учебное пособие / О.М. Балла. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019 

2. Кравцов А.Г. Современные многофункциональные и многоцелевые металлорежущие станки 

с ЧПУ и обеспечение точности и стабильности реализации на них технологических процессов: 

учебное пособие / А.Г. Кравцов, А.А. Серегин, А.И. Сердюк. — Оренбург: ОГУ, 2017 

107 Организация туризма Бугорский В.П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В.П. Бугорский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020 

108 Организация деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.А. Ёхина. - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2018 

109 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

для службы приема и размещения 

Воробьева С.А. Деловой английский для гостиничного бизнеса: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С.А. Воробьева, А.В. Киселева. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-производственным 

оборудованием 

В настоящее время колледж располагает учебным корпусом, учебными 

мастерскими, бытовым корпусом. Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет 

1142,6 кв.м., площадь спортивных и тренажерных залов, столовой, актового зала составляет 

1659,5 кв.м., площадь учебных классов (кабинетов, аудиторий) составляет 1149,4 кв.м. 

В колледже оборудовано и функционирует 51 учебное помещение (лаборатории, 

мастерские, полигоны, в том числе 14 лабораторий, мастерских, полигонов для реализации 

программ ТОП-50, которые оборудованы на 100% в соответствии с требованиями к МТБ 

новых ФГОС СПО), 2 компьютерных класса, столовая, спортивный зал, тренажерный зал, 

полоса препятствий, библиотека с читальным залом, медицинский блок. На базе колледжа 

действуют: электромонтажная мастерская, слесарная мастерская и сварочный полигон. 

В учебном корпусе аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей 

учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. 

Колледж при реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям и профессиям среднего профессионального образования, располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

аудиторных, лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики предусмотренной 

учебными планами колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные кабинеты общеобразовательного цикла и кабинеты дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки оснащены наглядными пособиями, стендами, 

дидактическими комплектами. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий соответствует 

требуемым согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования нормам по направлениям подготовки. 

Колледжем активно ведётся работа по оснащению кабинетов и лабораторий 

необходимым учебно-методическим материалом: изготовление плакатов, микросхем, 

иллюстраций, создание мультимедийных презентаций, методических карт, методических 

пособий, изготовление таблиц, инструкционных и информационных карт, опорных схем 

(конспектов), рабочих тетрадей, тестов, составление кратких курсов лекций, бланков 

документов для практических занятий и лабораторных работ, создание лекций на 

электронных носителях. 

Все кабинеты, читальный зал библиотеки оснащены компьютерной техникой. 

Обеспеченность образовательного процесса по всем профессиям и специальностям 

характеризуется применяемыми техническими средствами обучения: сканеры, принтеры, 

ксероксы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др. аппаратура. 

 

Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 

1.Количество учебных кабинетов – 20, площадь – 1149,4 м2 (общая). 

2.Количество мастерских (лабораторий) – 12, площадь – 1142,6 м2 (общая). 

3.Библиотека с книгохранилищем – 1, площадь – 232,4 м2. 

4.Спортивный зал – кол-во - 1, площадь – 513,1 м2. + тренажерный зал — 1, площадь —

 135,4 м2 

5.Актовый зал – 1 (не восстановлен), площадь – 447,9 м2. 

6.Наличие мест общественного питания – столовая на 104 посадочных мест. 

7. Наличие общежития обучающихся – 1, площадь – 613 м2 (количество комнат – 18, койко-

мест – 45). 

8. Медицинский кабинет – 1, площадь – 47,4 м2. 
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9. Полоса препятствий, состоит из элементов спортивного оборудования: 

• «Стена с двумя проломами» (СО-3.1.79.00 ПС) высота-1,1м, длина-2,6м, ширина-0,4м – 2 

шт; 

• «Лабиринт» (СО-3.1.75.00 ПС) высота- 1,7м, длина- 5,9м, ширина-2,0м – 2 шт; 

• «Забор с наклонной доской» (СО-3.1.76.00 ПС) высота-2,0м, длина-2,5м, ширина-3,0м – 2 

шт; 

• «Разрушенный мост» (СО-3.1.77.00 ПС) высота-2,0м, длина-8,5м, ширина-2,5м – 2 шт; 

• «Разрушенная лестница» (СО-3.1.78.00 ПС) высота-1,8м, длина-5,14м, ширина-2м – 2 шт. 

 

Ремонты, проведённые в  2021 году: 

Ремонт производственных помещений столовой в здании бытового корпуса по адресу: 

Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24/2  

Ремонт помещений бухгалтерии в здании бытового корпуса по адресу: Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д.24/2  

Ремонт душевых и санузлов жилых блоков №  207, № 208, № 209, № 211, № 212 2 этажа в 

здании общежития 

Ремонт лестничной клетки и холла 1 этажа в здании учебных мастерских. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенный при самообследовании Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Полярнозоринский 

энергетический колледж» анализ позволяет сделать следующий вывод - в целом в колледже 

созданы благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

соответствует Уставу, законодательству РФ и Мурманской области, регулирующего 

деятельность в области профессионального образования, требованиям предусмотренным 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Система управления соответствует требованиям Устава, законодательству РФ и 

Мурманской области. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ, Мурманской области. 

Организация образовательного процесса, содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников колледжа по образовательным программам среднего 

профессионального образования соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Образовательный процесс, в том числе практическое обучение, организованы в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами. 

Содержание основных профессиональных образовательных программ отвечает 

требованиям соответствующих государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяет 

обеспечивать деятельность по реализации основных образовательных программ и 

мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса. 

Сформирована система текущего, промежуточного, итогового контроля, выпускники 

востребованы на рынке труда. 

Взаимодействие образовательной организации и социальных партнёров направлено на 

повышение качества образовательных услуг. 

В целом, организация и содержание воспитательной работы в колледже способствует 

реализации воспитательных целей и задач. 
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Сформирован квалифицированный педагогический коллектив. 

Созданы учебно-методические, информационные, социальные условия для 

качественной подготовки студентов. 

Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение в целом 

соответствует требованиям ФГОС и позволяет вести как теоретическую, так и практическую 

подготовку специалистов базового уровня в соответствии с учебными планами, 

программами и квалификационными характеристиками. 

Вместе с тем предстоит: 

- Продолжить внедрять новые формы и методы профориентационной работы, 

направленные на повышение конкурентоспособности колледжа среди выпускников 

Мурманской области и близлежащих регионов; 

- Продолжить работу над устойчивым функционированием заочного и очно-заочного 

отделения; 

- Увеличить численность студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, 

чемпионатов WorldSkills; 

- Организовать участие педагогических работников в международных проектах и 

ассоциациях; 

- Активизировать работу по формированию банка электронных образовательных 

ресурсов; 

- Продолжить укрепление материально-технической базы колледжа, в том числе 

помещений общежития; 

- Совершенствовать систему внутриколледжного контроля; 

- Продолжить работу над формированием внебюджетных источников. 
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Показатели  

деятельности ГАПОУ МО «ПЭК» за 2021 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324  

с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г.) 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

172 человека 

 

1.1.1 По очной форме обучения 172 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

237 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 232 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 5 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
120 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

67 человек/ 

83,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человека/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

175 человек/ 

43,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

31 человек/ 

54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человек/ 

77% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

51% 

1.11.1 Высшая 6 человек/ 19% 

1.11.2 Первая 10 человек 

/32% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

31 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

81 142,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3 512,7 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
202,0 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100,3 % 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10528 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0,15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

45 человек/ 100 

% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

6 человек/  

1,5 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 4 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
3 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

0 человек 
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рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

 


