1. Общие сведения
1.1. Полное наименование: Находкинский филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.
Невельского».
Сокращенное наименование: Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И.
Невельского.
Дата создания филиала: решение о создании Находкинского филиала
МГУ им. адм. Г. И. Невельского принято Федеральным агентством морского
и речного транспорта, приказ от 03.11.2004 г. № 8.
Учредитель: Российская Федерация. Полномочия и функции учредителя
Университета от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное
агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Адрес: 125993,
Москва, Петровка 3/6. Электронная почта: ud@morflot.ru
Головной университет:
полное наименование: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».
Сокращенное наименование: МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
Адрес: 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а.
Телефон: (423) 230-12-51; E-mail: office@msun.ru
Юридический адрес филиала: 692900, Приморский край, г. Находка, ул.
Заводская, д. 3.
Адрес фактического осуществления образовательной деятельности:
692926, г. Находка, ул. Находкинский пр-т, д. 34.
Телефоны: приемная директора - 8 (4236) 655601;
приемная комиссия 8 (4236) 657423.
E-mail: nfmgu@mail.ru
Проезд от автовокзала: авт. № 2, 3, 5, 7, 9, 59.
График работы филиала:
рабочие дни: 8.30 - 17.15
выходные дни: воскресенье.
Приемная комиссия, время работы:
с 20 июня по 25 июля
рабочие дни с 9.00 до 17.00
Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии: Стромова Ирина
Григорьевна, телефон: 8 (4236) 657423; E-mail: nfmgu@mail.ru
1.2. Структура и органы управления филиала
Руководство:
И.о. директора филиала: Смехова Антонина Васильевна
тел./ факс 8 (4236) 655601
E-mail: nfmgu@mail.ru

Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д.
34.
Заместитель директора по учебно-производственной работе: Смехова
Антонина Васильевна
тел. 8 (4236) 655871
E-mail: nfmgu@mail.ru, smekhovaAV@msun.ru
Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д.
34.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Доровских Ирина Михайловна
тел. 8 (4236) 657423
E-mail: nfmgu@mail.ru
Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д.
34.
E-mail: nfmgu@mail.ru
Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д.
34.
Главный бухгалтер: Доровских Виктория Николаевна
тел. 8 (4236) 656133
E-mail: nfmgu@mail.ru, dorovskikh1974@mail.ru
Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Находкинский проспект, д.
34.
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6
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Власенко
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2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 апреля 2016 г., серия 90ЛО1, номер 0009101, рег. номер 2067. Лицензия
бессрочная.
Филиал имеет государственную аккредитацию по программам СПО в
соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации: серия
90АО1 номер 0002343, рег. номер 2223, от 02 сентября 2016 г.
Реализуемые уровни образования:
Среднее профессиональное образование:
- по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих
(ППКРС).
Формы обучения:
- Очная форма обучения
Нормативные сроки обучения:
СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
СПО (ППКРС) на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах:
Среднее профессиональное образование
программы подготовки специалистов среднего звена
форма обучения - очная
Специальность
Квалификация
Срок обучения
Техник по
3 года 10 мес. на 09.02.04 Информационные
информационным
базе 9 классов.
системы (по отраслям)
системам
3 года 10 мес. на 22.02.06 Сварочное производство
Техник
базе 9 классов.
23.02.01 Организация перевозок
3 года 10 мес. на и управление на транспорте (по
Техник
базе 9 классов.
видам)
Среднее профессиональное образование
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
форма обучения - очная
Профессия
Квалификации
Срок обучения
Сварщик частично
2 года 10 мес.
15.01.05 Сварщик (ручной и
механизированной сварки
на - базе 9
частично механизированной
плавлением;
классов.
сварки (наплавки)
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся

покрытым электродом;
Газосварщик
26.01.01 Судостроительсудоремонтник
металлических судов

Слесарь-монтажник судовой;
сборщик корпусов
металлических судов

2 года 10 мес.
на - базе 9
классов.

Реализуемы программы профессионального обучения:
со сроком обучения от 1 до 6 месяцев:
- Электрогазосварщик;
- Электросварщик ручной сварки;
- Токарь;
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- Продавец продовольственных товаров;
- Продавец непродовольственных товаров;
- Контролер-кассир;
- Повар;
- Пекарь.
Контингент обучающихся
Контингент обучающихся по программам СПО, приведенный
Кол-во (чел.)
к очной форме обучения на 01.01.2017
- очная форма обучения, всего
258
из них: бюджет
214
в/бюджет
44
- заочная форма обучения, всего
из них: бюджет
в/бюджет
Обучаются по программам ППССЗ по специальностям,
221 (214 / 7)
(бюджет/внебюджет) {все обучаются очно.}
09.02.04 Информационные системы (по отраслям),
87 (85/2)
(бюдж/внебюдж)
22.02.06 Сварочное производство, (бюджет/внебюджет)
72 (71/1)
23.02.01 Организации перевозок и управление на транспорте
62 (58/4)
(по видам), (бюджет/внебюджет)
Контингент обучающихся по программам ППКРС,
37 (0/37)
(бюджет/внебюджет) {все обучаются очно.}
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
15 (0/15)
сварки (наплавки))
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов
22 (0/22)
Образовательный процесс в филиале ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском.
Основными документами, регламентирующими образовательную
деятельность являются:

- Федеральнй закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специальности и профессиям.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Устав МГУ;
- Положение о Находкинском филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского;
Локальные акты:
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов СПО;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов СПО;
Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- Положение о форме, периодичности и порядке организации и
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся среднего профессионального образования;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся по программам
среднего профессионального образования;
- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах;
- Положение о практике для студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО.
2.2. Качество подготовки обучающихся
Учебный год в филиале состоит из двух семестров: осеннего (первого)
и весеннего (второго). Для первокурсников первый семестр традиционно
начинается с адаптационной недели, в течение которой они знакомятся с
правилами студенческой жизни, системой обучения в филиале, основными
подразделениями филиала. Два раза в год – каникулы. Зимой – две недели,
летом – полтора– два месяца. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36
академических часов в неделю.
Каждый семестр, кроме первого, заканчивается экзаменационной
сессией, длительность которой составляет 1-2 недели. Для того чтобы выйти
на сессию, студенту необходимо получить зачеты по всем дисциплинам
учебного плана.

Как правило, после окончания весеннего семестра и сессии студенты
уходят на практику – от 6 до 11 недель.
На 2 курсе студенты осваивают профессиональный модуль по
выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и после успешной сдачи квалификационного экзамена
им присваивается квалификация по рабочей профессии
(должности
служащего) (разряд, класс, категория) с выдачей соответствующего
свидетельства.
Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся
являются:
- устный опрос на теоретических и практических занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ;
- защита лабораторных работ;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или
устной форме);
- защита рефератов (докладов, творческих работ);
Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые
определяются ведущими преподавателями дисциплин.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее МДК), разделу МДК, практике;
- дифференцированный
зачет
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, разделу МДК, практике;
- экзамен по отдельной дисциплине, МДК, разделу МДК;
- комплексный экзамен по отдельной дисциплине, МДК;
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю;
- комплексный экзамен по двум или более профессиональным модулям;
- защита курсовой работы;
- выполнение проверочной работы по учебной практике;
- защита отчета по производственной практике.
В течение учебного года, в осеннем и весеннем семестрах проводится
контроль остаточных знаний студентов. Сводный результат оценки
остаточных знаний в осеннем семестре 2015-2016 учебного года представлен
ниже.

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Неудов

Кол-во

Удовл.

Кол-во

1
09.02.04
«Информационные

Хорошо

Курс

Специальность

Участвов
Отлично
ало

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1-4

376

357

95

63

18

161

45

133

37

0

0

системы (по
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Успеваемость в 2016 году составила 90%
Качество знаний – 62%
На «отлично» обучаются 8 чел. (3 %); на «хорошо» обучаются 77 чел. (30%)
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
среднего
профессионального образования:
Освоение образовательных программ среднего профессионального,
имеющих государственную аккредитацию,
завершается обязательной
итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой
является установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Основными
документами,
регламентирующими
организацию,
проведение и содержание государственной итоговой аттестации
выпускников филиала, являются:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего профессионального образования.
В филиале разработаны методические рекомендации по подготовке и
защите выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Председатели ГЭК
назначаются приказом Федерального агентства морского и речного
транспорта. В состав комиссий включаются преподаватели филиала,

представители предприятий, организаций и т.д. Составы ГЭК утверждаются
ректором.
Отчеты председателей ГЭК хранятся в филиале.
Итоги работы ГЭК анализируются и обсуждаются на заседании
педагогического совета и являются основой мероприятий по улучшению
качества подготовки выпускников.
Сведения о выпуске 2016
Наименование
специальности,
профессии/направления
подготовки
СПО
СПО программы
подготовки
специалистов среднего
звена
09.02.04
Информационные
системы (по отраслям)
22.02.06
Сварочное
производство
23.02.01 Организация
перевозок и управление
на транспорте (по
видам)
СПО программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
23.01.03 Автомеханик

Количество выпускников

Окончили на
Получили
«хорошо»
и
диплом с
Всего бюджет внебюджет
«отлично»
отличием
бюдж/внебюдж бюдж/внебюдж
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4
13/2
1
59
55
4
11/1
1/0

23
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0

6
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14

0

1

0
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4
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0

15

0

15

0/1

0

15

0

15

0/1

0

Код

2.3. Востребованность выпускников
Выпускники филиала устраиваются на работу в Находкинском
городском округе. Анализ отзывов руководителей предприятий, организаций
говорит о достаточно хорошем уровне подготовки выпускников по
специальности, что позволяет выпускникам адаптироваться в условиях
рыночной экономики.
Распределение выпускников по каналам занятости в 2016 году
Наименование
специальности/
профессии

ВСЕГО по
программам
СПО, очная
форма

Количест
во
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ет)
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4
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2

1

09.02.04

55 / 4

23 / 0

22.02.06

СПО
подготовка
специалистов
среднего звена.
Очная форма
Информаци
онные
системы
(по
отраслям)
Сварочное
производст
во

14 / 0

13

13

1

18 / 4

1

1

7

23.01.03

23.02.01

Организаци
я перевозок
и
управление
на
транспорте
(по видам)
СПО
подготовка
специалистов
квалифицирова
нных рабочих,
служащих.
Очная форма
Автомехан
ик

3

3

10

0/15

7

8

15

0 / 15

7

8

15

1

4

2

1

1

2

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
2.4.1. Информация о библиотечном фонде
Наименование показателей
1

Объем библиотечного фонда - всего
(сумма
строк
08 – 11)
из него
литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы

2

Поступило
экземпляров
за отчетный
год
3

01

63

0

14178

02
03
04
05
06
07

9
9
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4230
2682
2894
1950
5000
56

08

9

0

13547

№
строки

Выбыло
Состоит экземпляров
экземпляров
на конец отчетного
за отчетный год
года
4
5

аудиовизуальные документы
документы на микроформах
электронные документы
Количество читателей
Количество книговыдач,
Из них учебной литературы
Количество посадочных мест в
читальном зале

09
10
11
12
13
14
15

Издание собственных учебнометодических материалов (кол-во/п.л.)

16

0
0
54

0
0
0

320
0
311
298
6226
5164
26
2 / 16,75

2.4.2. Обеспеченность компьютерной техникой
Количество персональных компьютеров, всего
в том числе, используемых в образовательном процессе
Количество компьютерных классов
Оснащенность компьютерных классов компьютерами, всего
Оснащенность филиала мультимедиапроекторами, всего
Оснащенность филиала локальными системами

51
45
2
28
3
1

2.5. Внутренняя система оценки качества образования
В филиале внедряется система менеджмента качества (СМК) на основе
требований стандартов ИСО серии 9000. Филиал в своей деятельности
руководствуется Политикой руководства в области качества, Руководством
по качеству, а также документированными процедурами, которые
представлены в виде стандартов (СТО), применимых к среднему
профессиональному образованию.
Основным составным элементом системы менеджмента качества
образования является система контроля качества подготовки выпускников.
Эта система включает: оценку уровня требований при приеме студентов;
контроль
текущей
аттестации;
итоги
аттестаций
и
защиты
квалификационных работ.
Зачисление на 1 курс по программам СПО производится по среднему
баллу аттестата об основном общем образовании.
Контроль выполнения требований ФГОС к качеству подготовки
выпускников осуществляется через текущий и итоговый контроль знаний.
Текущий
контроль
знаний
определяет
работоспособность
обучающегося по освоению учебного материала, своевременность и качество
выполнения учебных заданий, успешность прохождения тестирования,
проявление способностей, деловых и иных качеств.
Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится по итогам
изучения дисциплины, ее разделов, определенных тем. Контроль проводится
в форме собеседований, письменных контрольных работ, самостоятельных
работ, текущих домашних заданий, отчетов по лабораторным работам и т.д.,
а также по результатам тестирования.
Результаты текущей успеваемости в конце месяца проставляются в
журнале учета учебных занятий, которые хранятся в учебной части. С
результатами месячной аттестации могут ознакомиться студенты, их

родители, классные руководители. Результаты аттестации обсуждаются на
собрании групп, на производственных совещаниях.
Итоговый контроль знаний, навыков предусмотрен учебным планом.
Он проходит в форме защиты курсового проекта или работы, зачета
(дифференцированного зачета), экзамена или другой формы контроля
(например, контрольной работы).
В филиале ежегодно проводится анкетирование обучающихся для
выявления удовлетворенности. В 2016 году в опросе приняли участие – чел.
По результатам опроса была дана оценка квалификации преподавательского
состава, новизне, доступности и актуальности получаемой информации,
практичности и полезности знаний, открытости и непредвзятости
преподавательского состава и другим критериям. На «хорошо» и «отлично»
оценили
работу
преподавательского
состава
91%
опрошенных
соответственно. Удовлетворенность условиями для занятий выразили 84%
опрошенных. Престижность филиала оценили 85 % студентов.
2.6. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки
Численность педагогических работников в 2016 году составляла 19
чел., в том числе, 17 преподавателей (11-штатных, 6-внешних
совместителей), 2 мастера производственного обучения.
Сведения о педагогических работниках
Процент преподавателей, имеющих высшее образование,
соответствующее, как правило, профилю преподаваемых
дисциплин
Процент преподавателей, прошедших повышение квалификации
и (или) стажировку за последние 3 года
Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную
категорию
Процент штатных преподавателей

2016 г.
100
100
68
58

2.7. Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогических работников
Из них

Категории
работников

Всего,
чел.

Прошли
повышение
квалификации
и (или)
профессиональ
ную
подготовку

1

2

3

4

5

6

Из них
(гр. 6) в
организац
иях и
предприят
иях
реального
сектора
экономик
и
7

Руководящие
работники всего

4

1

1

-

-

-

По
профил
ю
педагоги
ческой
деятельн
ости

По
использов
анию
информац
ионных
технологи
й

В
форме
стажир
овки

В том
числе, в
профиль
ных
организа
циях и
на
предпри
ятиях
8

-

из них:
директор
заместители
директора
Педагогические
работники всего
из них
штатные
преподаватели,
мастера
производственно
го обучения
прочие
педагогические
работники
Кроме того,
преподаватели –
внешние
совместители

2.8.

1

-

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

19

6

4

-

2

2

2

11

4

3

-

1

1

1

2

1

-

-

1

1

1

6

1

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Содержание и результаты методической работы

Методическая работа в филиале направлена:
- на повышение качества профессионального обучения в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования;
- на развитие творческого потенциала педагога, профессиональной
квалификации, рост уровня образованности, развитости и воспитанности
обучающихся;
на
формирование
профессионально
развитой
личности,
конкурентоспособного специалиста.
Методическая работа организована в различных коллективных и
индивидуальных формах.
Работали 4 цикловые методические комиссии:
1. общеобразовательных дисциплин;
2. гуманитарных, социально-экономических, математических и
естественнонаучных дисциплин;
3. общепрофессиональных дисциплин;
4. профессиональных дисциплин и практик.
Заседания проводились ежемесячно регулярно, проведено 10
заседаний.
Заслушано и обсуждено 15 методических разработок (из них: доклады
на краевые научно-практические конференции, на педчтения, методические
пособия для студентов);
Разработаны и проведены:
Уроки с инновационной направленностью – 4 урока;

Интегрированные уроки – 2 :английский язык, русский язык и культура
речи. Тема «Порядок слов, логическое ударение, интонация в английском и
русском языках».
История и физика, тема «Военные действия в годы ВОВ, наука фронту».
Проведены:
- урок-конкурс (информатика, тема «Переименование и пересылка
файлов MS»;
- урок-викторина – 1 - физическая культура, тема «Повторение
теоретического материала» – гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры.
Проведены внеклассные мероприятия:
- колледжные научно-практические конференции по дисциплинам – 3:
1. русский язык и культура речи, тема «Особенности речевой среды и
речевая культура молодежи»,
2. экологические основы природопользования, тема «Проблемы
сохранения окружающей среды»,
3. основы философии, тема «Человек как главная философская
проблема»,
-недели по дисциплинам – 4 (физики, экономики, обществознания;
информатики).
- недели по профессиям и специальностям – 3 (информационных
систем; сварщиков, судоремонтников)
По совершенствованию профессионального мастерства педагогов
проведены 8 семинаров, в том числе,:
- методический семинар «Разработка и формирование контрольно-оценочных
средств»;
- практический семинар «План учебного занятия и технологическая карта в
аспекте ФГОС»;
- круглый стол «Все о самостоятельной работе студентов»;
- методический семинар «Формирование общих и профессиональных
компетенций в обучении»;
- проблемно-информационный семинар «Выбор педагогических технологий
в ходе формирования профессиональных компетенций».
4.Проведены педагогические чтения «Самостоятельная работа
студентов – шаг к творчеству и профессионализму».
5. Участие преподавателей в региональных научно-практических
конференциях и семинарах:
- участие в краевом методическом объединении преподавателей по
профессии «Сварщик»;
Получили сертификаты о повышении квалификации (16 час.) – 2
преподавателя.;
- участие в краевой научно-практической конференции «Выбор и реализация
педагогических технологий в ходе формирования профессиональных
компетенций» - получили сертификаты 3 преподавателя;

- краевое методическое объединение преподавателей инженерной графики –
получили сертификаты 2 преподавателя.
- участие в краевом методическом семинаре «Сопровождение
профессионально-личностного развития и самореализации педагога в
условиях внедрения профессиональных стандартов в сфере образования»
(место проведения НГГПК. Участвовали 2 чел.)
Обобщили опыт работы 11 преподавателей, из них - 2 мастера
производственного обучения.
6. Участие студентов в региональных научно-практических
конференциях, олимпиадах, конкурсах, в том числе:
- КВН по математике – студенты 1-2 курсов;
- участие в краевой олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам – 10
студентов, получили сертификаты;
- краевая олимпиада по инженерной графике – 2 студента (3,5 место).
- участие в городском конкурсе видео-роликов, посвященном Дню
космонавтики – получили сертификаты 2 студента;
- проект «Кругозор» - Всероссийский онлайн-конкурс «Безопасный мир» приняли участие 4 студента, сертификаты
ИТОГО: участие в конференциях и педагогических чтениях; публикации
Участие
преподавателей в
научно-практических
конференциях,
педчтениях

Участие
студентов и
учащихся в
научнопрактических
конференциях

Участие учащихся в
краевых и городских
конкурсах,
олимпиадах

Количество
публикаций в
сборниках и журналах

Всего – 17
5 преподавателей
приняли участие в
6-и краевых
научнопрактических
конференциях;
2 преподавателя – в
педчтениях
«Гуманная
педагогика».
10 препод. и 2
мастеров п/о - в
колледжных
педчтениях.

Всего – 44
9 студентов –
в краевых
НПК;
35 студентов
–в
колледжных
НПК.

Всего – 26
12 студентов – в
краевых
олимпиадах;
4 студента – во
всероссийском
онлайн-конкурсе
«Безопасный мир»;
10 студентов – в
городских
конкурсах и
интеллектуальных
играх.

Всего – 13
6 публикаций
преподавателей в
сборниках НПК
МГУ им.адм.
Г.И.Невельского и
НГГПК;
2 публикации в
сборнике
материалов
педчтений МГУ;
5 публикаций
студентов в
сборниках НПК
МГУ и НГГПК.

3. Внеучебная работа
3.1. Организационная работа

Организация воспитательной работы обеспечивает охват влиянием
всех категорий обучающихся и реализуется через учебный процесс.
Основные итоги воспитательной работы в филиале, а также задачи на
перспективу определены на заседании педагогического совета филиала 16
сентября 2016г. «Итоги учебно-воспитательной работы за прошедший
учебный год 2015-2016 год» (Протокол №1 от 16.09.2016).
В течение года осуществлялось взаимодействие с отделом социальной
защиты, отделом опеки, ИДН, ОДН, отделом по делам молодежи,
военкоматом, центром занятости, спорткомитетом, поликлиниками.
3.2. Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса,
повышение
профессионализма
организаторов
и
специалистов
воспитательной работы
Площадкой для повышения педагогического мастерства специалистов
воспитательной деятельности служат научно-практические семинары и
конференции по обмену опытом участников воспитательного процесса. В
отчетном периоде были организованы и проведены в филиале:
- читательская конференция по материалам методической,
педагогической литературы 06.06.2016г.);
- методический семинар «Самостоятельная работа студентов как
фактор повышения качества образования» (07.06.2016);
- практический семинар «Анализ мониторинга реализации
самостоятельной работы студентов в колледже» (08.06.2016г.);
- проблемно-информационный семинар «Педагогические технологии в
профессиональном образовании» (09.06.2016г.);
Кроме того работники и студенты приняли участие:
- в краевом конкурсе студенческих творческих и научно-практических
проектов профессиональной направленности «На пути к признанию» (25-29
февраля 2016 г);
- в краевой научно-практической МК МА МГУ им. адм. Г. И.
Невельского «Транспортная стратегия России»- 5 человек (25 марта);
- в городском конкурсе видеороликов «Мой космос» - 2 человека (12
апреля) 2016г);
- в краевой олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам (8
человек) -7 место в командном зачете (22 апреля 2016г.)
- в научно-практической конференции МК МГУ им. адм.
Г.И.Невельского «Выбор и реализация педагогических технологий в ходе
формирования профессиональных компетенций - 3 человека (14-15 апреля
2016г.);
- в краевой олимпиаде по информатике в НГГПК (15 декабря 2016г.);
- в семинаре методистов в НГГПК 912 февраля 2016г);
- участие в праздничной концертной программе посвященной
всемирному дню авиации и космонавтики «Дорога во вселенную»;
- в краевом методическом объединении преподавателей истории и
обществознания -2 человека (25-26 февраля 2016г.);

- в методическом объединении преподавателей русского языка и
литературы в г. Уссурийск (24-25 марта 2016г.)
- в методическом объединении мастеров и преподавателей по
профессии «Сварщик» и специальности «Сварочное производство» -2
человека (24 апреля 2016г.);
- в семинаре «Документационное обучение управления и кадровый
документооборот» - 2 человека (20-22 апреля 2016г.);
- в семинаре в рамках работы краевого методического объединения
преподавателей и мастеров п/о в области сварки – 2 человека (7 октября
2016г.);
- в семинаре «Сопровождение профессионально-личностного развития
и самореализации педагога в условиях внедрения профессиональных
стандартов в сфере образования» - 2 человека – 22 ноября 2016 г.;
Методическое обеспечение воспитательного процесса:
- разработано положение о методической выставке «Творческие работы
педагогов и студентов»;
- создана и работает творческая группа студентов по исследованию
«Влияния SMS сообщений на устную и письменную речь современной
молодежи»;
- создана и работает творческая группа студентов по исследованию
вопроса «Чем хороши плохие слова»;
- подготовлен проект программы «Профилактика негативных явлений в
студенческой среде».
3.3. Социальная работа
Одним из первоочередных направлений воспитательной деятельности
оставалась социальная работа. Социальная работа направлена на изучение,
анализ, оценку социальных настроений обучающихся и оказание им помощи
по разрешению отдельных социальных проблем. Не менее важным
направлением является поддержание системы поощрений наиболее
общественно активной молодежи. Для достижения этих целей службой
проведена следующая работа:
- Утвержден состав стипендиальной комиссии филиала;
- Оказана помощь в оформлении документов по трудоустройству
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Проводилось консультирование обучающихся по материальной
поддержке нуждающихся студентов.

1
2
3

3.4. Развитие студенческого самоуправления
Утвержден студенческий совет в количестве 11 человек
Проведение выборов студенческого актива колледжа
Проведение собраний в группах по выбору актива
групп
Заседание студенческого совета

15.09.16
с 15.09.16
по 22.09.16.
Первый

вторник
месяца
4

5

6
7
8

Организация подготовки мероприятий:
«Праздничный концерт для ветеранов ВОВ»
«Посвящение в студены»,
«Толерантен ли я?»,
«Минута Славы»
Проведение акций в течение учебного года:
- «Откажись от сигареты»,
- «Вредным привычкам бой»,
Внутриколледжная акция «Мы - за здоровый образ
жизни!»
Организация и проведение праздничного мероприятия
«Татьянин день»
Организована работа агитационной бригады для
проведения концертов на днях открытых дверей»

06.05.16
30.09.16
15.11.16
25.01.16
10.11.16
10.06.16
15.10.16
25.01.16

17.02.16,
26.02.16,
15.03.16,
23.03.16
Студенческий совет принимал активное участие в жизни города:
- организована акция в городском детском доме «Дари добро»
(28.12.16, 17.05.16);
- принимали участие в городском интерактивном общении (диспут о
воинской службе), «Дебаты про солдата» (10.03.16);
- участие в городской интеллектуальной игре «Парламентские дебаты»
(12-20.02.16).
3.5. Формирование
обучающегося

целостной,

всесторонне

развитой

личности

3.5.1. Формирование здорового образа жизни
1
2
3
4

5

Спортивно-развлекательный конкурс «День здоровья»
Спортивная игра «А ну-ка, парни!»
Акция «Мы - за здоровый образ жизни!»
Участие в городских спортивных мероприятиях.
Мини-футбол
Настольный теннис
Волейбол
Организация и проведение бесед, лекций, просмотр
видеофильмов по проблемам алкоголизма, курения с
привлечением специалистов
- Факторы, влияющие на здоровье человека;
- Борьба с вредными привычками;
- Табак и табачный дым – злейшие враги твоего

16.09.16
19.02.16
15.10.16

05-09.10.16
18-22.02.16
23-27.03.16

12-16.10.16
26-30.10.16

здоровья;
- Пивной алкоголизм
- Наркотикам - НЕТ

6

7
8

Проведение соревнований по массовым видам спорта
среди команд учебных групп:
- мини-футбол;
- настольный теннис;
- волейбол;
- баскетбол.
Организация работы спортивных секций
Организация проведения дружеских встреч по
волейболу, баскетболу, футболу с учащимися школ

9

Участие в городской акции «Наркотикам – НЕТ» с
просмотром спектакля

10

Плановая проверка допризывной молодежи к службе в
вооруженных силах Российской Федерации
(тестирование по нормам ГЗО) – 26 студентов

1
2

3
4
5
6
8
9

23-27.11.16
30.1104.12.16
30.1104.12.16

Октябрь
Ноябрь
Февраль
Март
сентябрь
26.02.16,
22.04.16,
21.05.16,
24.09.16,
07.10.16,
29.10.16,
18.11.16
21.11.16– 29
чел.
21.09.16
13.12.16

3.5.2. Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства:
Неделя физики
13-17.04.16
Олимпиады по общетехническим и спецдисциплинам
18.02.16,
(в рамках недель по профессии)
6.03.16,
02.04.16,
23.04.16
Шахматный турнир
19.03.16
Занимательная игра «Хочу все знать»
14.05.16
Диспут: Подросток и закон
20.03.16
Викторина «Физика в твоей профессии»
13.04.16
Предметная неделя по профессии:
16-20.03.16
Сварщик
Предметная неделя по профессии:
09-13.02.16
Судостроитель-судоремонтник металлических судов

3.5.3. Военно-патриотическое воспитание, организация встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны, представителями Советов
ветеранов города
Установлены прочные связи с объединением городского совета ветеранов
локальных воин «Боевое братство» и его председателем Луценко
Владимиром Петровичем и командиром Находкинского отряда специального
назначения Каплиным Александром Витальевичем.
Прошла одна
встреча студентов с ветеранами локальных воин
Сухомлиновым А.В. и Разумниковым Н.Н. (19.02.16, 24.03.16).
Проведено
патриотическое
и
военно-спортивное
мероприятие
организованное командиром Находкинского отряда специального назначения
Каплиным А.В. 17.12 2016г.
1
Встреча с ветеранами локальных воин, работниками
19- 24.02.15
ГВК и воинами воинских частей
2
Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в 27.04.16ВОВ (1941 – 1945)
12.05.16
- выпуск стенных газет, фотографий;
- праздничный концерт для ветеранов ВОВ;
- выставка литературы о ВОВ;
- внутриколледжная викторина;
- внутриколледжный вечер поэзии и песен времен ВОВ.
3
«А, ну-ка, парни» - соревнование - игра.
19.02.16.
4
Классный час, посвященный Дню Конституции «Я 09.12.16
гражданин России».
5
Выставка фотографий и рисунков «Пакт культуры март
знамя мира»
6
Организация работы по сбору и оформлению
постоянно
материалов по истории колледжа
7
Викторина «Мой город – моя гордость», посвященная
19.05.16
дню рождения города.
8
Классные часы по темам:
01.09.16
- 71-ая годовщина Победы в ВОВ;
- Исследователь реки Амур, Г.И.Невельской
- Воинская слава России. Окончание второй мировой
войны.
9
Посещение праздника «День народного единства»
04.11.16
3.5.4. Культурно-просветительская деятельность
Выставочная деятельность в филиале осуществляется силами
заведующей библиотекой и заместителем начальника колледжа по
воспитательной и социальной работе и носит плановый характер в
соответствии с календарем памятных дат.
Площадкой для организации выставок служит как помещение
библиотеки, в которой выделены стенды для ротационных выставок, так и

открытые площадки филиала: холлы, коридоры, рекреации, лестничные
марши. Открытие выставок сопровождается информационной поддержкой на
информационных стендах.
1
Выставки:
- «Юбилей месяца» - 155 лет со дня рождения
12.01.16
А.П. Чехова;
- «Я вернусь ты только жди» - 71 год победы
01.05.16
ВОВ;
- «Русский гений» - 305 лет со дня рождения
01.10.16
М.В.Ломоносова
- Выставка фотографий и рисунков «Пакт
12.03.16
культуры - знамя мира»
2
Викторины:
- «Самый умный»
22.01.16
- «Будешь книги читать – будешь все знать»
26.01, 27.01, 12.02.
-«Веселая викторина»
07.04, 10.04, 24.04
04.09, 09.09, 27.10
- «Самый, самая, самое…»
23.09
- «В мире Есенина»
12.11, 13.11, 16.11,
- «Аты-баты шли солдаты» - к 23 февраля
05.02, 09.02.16
3
Беседы:
- «Портрет на фоне эпохи»
02.03, 03.03
- «Вспомним прошлое»
04.03.16
- «С Есениным по жизни»
10.10, 12.10, 19.10,
24.10
4
Литературно-музыкальная композиция:
«О подвигах, о доблестях, о славе»
06.05.16
«Спасибо, тебе родная»
18.11.16
5
Предновогодний эрудицион
01.12.16, 09.12.16
«В лесу родилась елочка»
08.12.16
6
7
8
9
10
11
12

Поэтический вечер «А небо осенью дышало»
Всероссийский интернет-урок ДОБРОТЫ
Краеведческий час: «Помни! Мира не узнаешь,
не зная края своего»
Посещение городского музейно-выставочного
центра
Литературная гостиная «Завещано беречь нам
этот мир»
Встреча с Юрием Москалевым – бардом,
писателем, поэтом «Свобода и покой»
Встреча с Находкинским писателем, капитаном
дальнего плавания, выпускником ДВВМУ
Виктором Федоровым

09.12.16
25.12.16
28.01.16
13.05.16
23.09.16
20.01.16
28.03.16
06.12.16

3.5.6. Творческое развитие молодежи
1
Конкурс «Минута СЛАВЫ»
2
Конкурс социального ролика «Мой космос»
3
Выпуск плакатов

4

Выставка – поделок, фотографий, рисунков

5

Конкурс творческих сочинений: «Трудовой
героизм жителей Приморья»

25.01.16
05.02.16
К 23.02, к 8.03
к 9.05, к новому
году
01.10.16
02.03.16

3.5.7. Достижения обучающихся в области творческого развития
1

2

1

2

3

4

5
6
7

8

Участие в Дальневосточном региональном
конкурсе «Магия Востока – 2016», в номинации
«Молодежь, соло, фольклор»
2 место - Юдаева Анна – гр.507.219
Участие в городском конкурсе сольного
исполнения
4 место – Кулибаева Эмилия – гр.514.119
3.5.8. Достижения обучающихся в спорте
Участие в городских соревнованиях по минифутболу среди высших учебных заведений – 3
место
Участие в городских соревнованиях по
настольному теннису среди высших учебных
заведений – 3 место
Участие в городских показательных
выступлениях по рукопашному бою. Келлер
Владлен, Шахвердиев Алиакбар
Участие в городских соревнованиях по
армейскому рукопашному бою – шахвердиев
Алиакбар 1 место
Участие в городской легкоатлетической эстафете
посвященной «71 годовщине победы» - 3 место
Участие в чемпионате России по тхэквондо г.
ХабаровскГилязов Роман 2 место
Участие в показательных выступлениях военнопатриотического клуба «Дорожный мередиан» и
общественной организации «Боевое братство»
Участие в открытом первенстве по джиу-

09-11.10.16

18.12.16

05-09.10.16

18-22.01.16

18.06.16

10.05.16

06.05.16
С 01 по 04.05.16
17.12.16г

25-27 11.16

9

10

джитсуЗАТО г. Фокино
1 место – Шахвердиев Алиакбар
2 место – Келлер Владлен
Участие в первенстве Дальнего Востока по боксу 22-25.10.16
1 место – Келлер Владлен гр.513.219
2 место – Лапшин Владислав – 507.119
1 место – Гилязов Роман – 507.119
Участие в городских соревнованиях по
23-27.03.16
волейболу среди высших учебных заведений – 3
место
4. Развитие учебно-материальной базы

Для
обеспечения
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов по всем специальностям в филиале имеются 19
учебных аудиторий, 3 лаборатории, 3 учебных мастерских, 2 компьютерных
класса, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал,
методический кабинет, Общее количество компьютеров в филиале - 51,
выход в Интернет имеют 45, имеются 3 мультимедиа-проектора.
По развитию имущественного комплекса в 2016 году:
за счет средств филиала проведены следующие мероприятия:
- отремонтирована, обеспечена новым оборудованием и введена в
действие столовая филиала;
- произведен капитальный ремонт учебного кабинета № 27 –
инженерной графики; капитальный ремонт актового зала;
- приобретены и установлены двери в коридорах 3 этажа учебного
корпуса (устранение предписания Госпожнадзора);
- изготовлены пандусы для инвалидов для подъема на 1 этаж уч.
корпуса;
- текущие ремонтные работы в помещениях учебного корпуса и
общежития выполнены за счет внебюджетных источников, собственными
силами - это частичная замена труб и радиаторов отопительной
системы, побелка и покраска коридоров, холлов;
за счет спонсорских средств приобретены 4 компьютера.
Библиотечный фонд, в связи с отсутствием финансирования, в
отчетном году не пополнялся. Пополнили только базу электронных
учебников.

